
     УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель комиссии 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район 

 

                    А.П. Мари  

            «02» октября 2018 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Куйтунский район 

 

02.10.2018 г.                 р.п. Куйтун                                           № 7 

          

На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

         Мари А.П. – мэр муниципального образования Куйтунский район. 

Секретарь комиссии: 

Сидоренко А.В. - начальник отдела  ГОЧС администрации муниципального образования 

Куйтунский район. 

Присутствовали: 

Непомнящих А.А. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Гончаров А.А. – заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Молоцило Л.В. – председатель Думы муниципального образования Куйтунский район; 

Смоляк С.Н. – ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам;  

Кихтенко А.В. – ВрИО начальника ПСЧ-21 ФГКУ (6 ОФПС по Иркутской области); 

Товпинец В.Д. – ведущий инженер  по ОТ и ТБ ОГБУЗ «Куйтунская РБ»;  
Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор Куйтунской ГПС; 

Кузьминич А.А. – начальник Куйтунского участка электросетей ОАО «Иркутскэнерго»; 

Серых Н.В. – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области 

Куйтунского района; 

Подлинов Н.А. – начальник ЛТЦ Куйтунский район, МЦТЭТ г. Иркутска; 

Панковец С.О. – начальник ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству; 

Дыня Н.В. – начальник управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Дыня А.А. – начальник отдела обеспечения безопасности управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Карташов Р.В. – начальник отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский»; 

Молчанов С.М. - начальник управления по ЖКХ администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Белизов А.В. – консультант по охране окружающей среды, экологии и местных ресурсов 

управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский 

район; 

Ковшарова Н.А. – начальник финансового управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Карпиза С.А. – начальник экономического управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Кихтенко Н.Н. – заместитель директор ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Куйтунскому району»; 

Умнова И.А. – начальник отдела потребительского рынка и труда администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 



Терехов С.А. – начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Колесова Е.Е. – начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования Куйтунский район;  

Крюков А.И. – старший диспетчер ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

Главы поселений Куйтунского района: 

1. Алексеев В.И. – глава Мингатуйского сельского поселения; 

2. Алексеенко Г.А. – глава Большекашелакского сельского поселения; 

3. Тимофеев В.Г.  – глава Кундуйского сельского поселения;  

4. Некрылова Е.Н. – глава Уянского сельского поселения; 

5. Константинов В.Г. – глава Харикского сельского поселения; 

6. Михалюк Е.А. – глава Лермонтовского сельского поселения; 

7. Белинская В.Н. – глава Ленинского сельского поселения; 

8. Майоров В.К. – глава Чеботарихинского сельского поселения; 

9. Слайковский Ю.В. – глава Алкинского сельского поселения; 

10. Дроздов В.К. – глава Уховского сельского поселения; 

11. Тихонова О.И. – глава Карымского сельского поселения; 

12. Тихонова Е.А. – глава Панагинского сельского поселения; 

13. Хомич А.В. – глава Куйтунского городского поселения; 

14. Митина Т.В. – ВрИО главы Усть-Кадинского сельского поселения; 

15. Гаврилова Е.Н. – ВрИО главы Тулюшского сельского поселения; 

16. Бойко О.В. – специалист Барлукского сельского поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2018 – 

2019 гг. 

Докладчик: Гончаров А.А. – заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

2. О состоянии пожарной безопасности на объектах образования в рамках 

проведения сезонной профилактической операции «Школа». 

Докладчик: Смоляк С.Н. – ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, 

Тулунскому и Куйтунскому районам; 

3. О состоянии наружного противопожарного водоснабжения на территории 

муниципального образования Куйтунский район по результатам осеннее – зимней 

проверки. 

Докладчик:   Кихтенко А.В. – ВрИО начальника ПСЧ-21 ФГКУ «6 ОФПС по Иркутской 

области»; 

4. О готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2018 – 2019 гг. 

Докладчик: Молчанов С.М. – начальник управления по ЖКХ администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

5. Об организации работы по обеспечению охраны жизни и здоровья людей на 

водных объектах в зимний период. 

Докладчик: Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор Куйтунской ГПС; 

6. О муниципальных целевых программах, предусматривающих финансирование 

мероприятий к подготовке к пожароопасному периоду. Закрепление ответственных лиц 

за секторами территорий муниципального образования. 

Докладчик: Смоляк С.Н. – ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, 

Тулунскому и Куйтунскому районам. 

 

По первому вопросу: О подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних 

условиях 2018 – 2019 гг. выступил Гончаров А.А. – заместитель мэра по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район: 

 

РЕШИЛИ: 

 



1. Информацию заместителя мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район Гончарова А.А. принять к сведению; 

2. Заместителю мэра по социальным вопросам администрации муниципального 

образования Куйтунский район Гончарову А.А. решить проблему по устранению в 

кратчайшие сроки технической неисправности электропроводки в МКОУ 

«Большекашелакская НОШ». 

 

По второму вопросу: О состоянии пожарной безопасности на объектах образования в 

рамках проведения сезонной профилактической операции «Школа» выступил Смоляк С.Н. – 

ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам Смоляк С.Н. принять к сведению; 

2. Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский 

район Дыня Н.В. рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

- провести работу, направленную на повышение знаний педагогическим, техническим 

персоналом и детьми действиям в случае возникновения пожара и соблюдению 

противопожарного режима в образовательных учреждениях; 

- обеспечить за счет денежных средств имеющихся в целевой районной программе по 

повышению уровня противопожарной защиты данной категории объектов выполнение 

выявленных в предписаниях ГПН нарушений требований пожарной безопасности. 

 

По третьему вопросу: О состоянии наружного противопожарного водоснабжения на 

территории муниципального образования Куйтунский район по результатам осеннее – зимней 

проверки выступил Кихтенко А.В. – ВрИО начальника ПСЧ-21 ФГКУ «6 ОФПС по 

Иркутской области»: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию ВрИО начальника ПСЧ-21 ФГКУ «6 ОФПС по Иркутской области» 

Кихтенко А.В. принять к сведению; 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- организовать работу по подготовке наружных источников противопожарного 

водоснабжения приспособленных для заправки пожарных автомобилей к эксплуатации в 

зимний период в срок до 01.11.2018 г.; 

- рассмотреть вопрос по включению в проект «народные инициативы» восстановление, 

ремонт неисправных источников НППВ, приспособленных для заправки пожарных 

автомобилей, возведение новых источников НППВ; 

- организовать работу по учету исправных и не исправных источников НППВ, 

приспособленных для заправки пожарных автомобилей с предоставлением сведений в ПСЧ-21 

в срок до 01.11.2018 г.; 

- обеспечить наличие источников НППВ для заправки пожарных автомобилей в каждом 

населенном пункте Куйтунского района. 

 

По четвертому вопросу: О готовности объектов теплоснабжения к отопительному 

сезону 2018 – 2019 гг. выступил Молчанов С.М. – начальник управления по ЖКХ 

администрации муниципального образования Куйтунский район: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию начальника управления по ЖКХ администрации муниципального 

образования Куйтунский район Молчанова С.М. принять к сведению; 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений взять под личный контроль 

работу теплоисточников в отопительный сезон. 

 



По пятому вопросу: Об организации работы по обеспечению охраны жизни и 

здоровья людей на водных объектах в осенне-зимний период выступил Колосков Ю.А. – 

старший государственный инспектор Куйтунской ГПС: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального 

образования Куйтунский район Непомнящих А.А.:  

- обновить список должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны жизни людей на водных 

объектах в границах муниципального образования Куйтунский район в соответствии с 

Законом Иркутской области от 29.12.2007 г. № 153-ОЗ «Об административной 

ответственности за нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 

области»; 

- внести в список должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны жизни людей на водных 

объектах в границах муниципального образования Куйтунский район, глав и специалистов 

администраций поселений. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- создать мобильные группы с привлечением сотрудников администрации, представителей 

отдела внутренних дел, медицинских работников и других заинтересованных структур, с 

целью выявления несанкционированных выездов автотранспорта на лед и местами массового 

выхода людей на лед для подледной рыбалки, а также на период проведения мероприятий на 

льду в осенне-зимний период; 

- организовать контроль за строительством, оборудованием и эксплуатацией ледовых 

переправ; 

- организовать контроль за местами выхода людей на лед для подледной рыбалки в 

традиционно сложившихся местах на р. Ока в Барлукском, Уянском, Усть-Кадинском, 

Панагинском, Новотельбинском и Наратайском сельских поселениях; 

- продолжить работу совместно с сотрудниками полиции, в т.ч. сотрудниками по делам 

несовершеннолетних, в социально-неблагополучных и многодетных семьях, а также 

проведение подворовых и поквартирных обходов семей проживающих вблизи водных 

объектов; 

- организовать работу по разработке и утверждению планов мероприятий направленных 

на обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период, с 

обязательным указанием ответственных лиц и срока выполнения каждого мероприятия; 

- определить места открытия ледовых переправ муниципального значения. Принять меры 

по их оборудованию в соответствии с отраслевыми дорожными нормами (ОДН 218.010-98 

«Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ»); 

- организовать работу мобильных групп по контролю за местами массового выхода людей 

на лед для подледной рыбалки, а также на период проведения мероприятий на льду в осенне-

зимний период; 

- организовать проведение инструктажей по правилам поведения на льду и в период 

становления льда, а также о недопустимости оставления детей без присмотра среди 

многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 

вблизи водных объектов. 

3.      Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский 

район Дыня Н.В. организовать работу в общеобразовательных учебных и детских 

дошкольных учреждениях по доведению информации о правилах поведения на водных 

объектах в период становления и таяния льда, а также о правилах поведения на льду.  

4.       Рекомендовать главному редактору районной газеты «Отчий Край» Григорову В.А. 

продолжить работу по информированию населения об оперативной обстановке на водных 

объектах, о правилах поведения на водных объектах в период становления и таяния льда, а 

также о правилах поведения на льду.  

 

По шестому вопросу: О муниципальных целевых программах, предусматривающих 

финансирование мероприятий к подготовке к пожароопасному периоду. Закрепление 

ответственных лиц за секторами территорий муниципального образования выступил 



Смоляк С.Н. – ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- включить в бюджет на 2019 год статьи расходов, предусматривающей финансирование 

мероприятий, планируемых к проведению в осенний период 2019 года по подготовке к 

пожароопасному периоду 2020 года; 

- принять муниципальные целевые программы, предусматривающих финансовое 

обеспечение указанных мероприятий, учитывая ежегодную цикличность принимаемых мер по 

подготовке к пожароопасному сезону, а также требования законодательства, 

предусматривающие обязанность органов местного самоуправления их исполнять и 

рассмотреть вопрос выделения/увеличения финансовых средств для оснащения мест 

проживания граждан автономными пожарными извещателями в срок до 01.11.2018 г.; 

- провести деление территории на сектора с закреплением за каждым сектором 

ответственного должностного лица, в целях организации надлежащего контроля за 

обеспечением пожарной безопасности в границах поселения, в том числе по вопросам 

надлежащего патрулирования территории по контролю за соблюдением требований по 

очистке территорий от сухой травы, горючего мусора, опавших листьев, обновления 

минерализованных полос, проведения отжигов в срок до 01.11.2018 г.; 

 

 

 

Секретарь: 

 

Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        А.В. Сидоренко  


