
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№3 

«09» февраля 2021 года                                                            г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали 15 членов комиссии: 

О.А. Сафронова; Ю.С. Мягкова; А.И. Елеков; Ю.К. Рыспаев; 

В.В. Анисимова; Е.Л. Брылев; А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; И.В. Зимина; 

В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; А.С. Попов; А.С. Толкочоков; А.А. Коренов; 

Л.С. Бостерисова – кворум имеется. 

Отсутствовал 1 член комиссии (Пустогачев Аржан Александрович — 

отпуск). 

 

Приглашённые: 

Делдошпоев Эркин Григорьевич — начальник отдела 

гидрометеорологического обеспечения Горно-Алтайского ЦГМС — 

филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 

 

Повестка дня: 

1. О выделении финансовых средств из резервного фонда 

Администрации города Горно-Алтайска на предупреждение 

возникновения ЧС связанной с перемерзанием водоотводных кюветов и 

ручьев, образованием наледевых явлений на проезжей части дорог и 

подтоплением земельных участков и домовладений на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 

Начальника МУ «Управление жилищьно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» - 

Толкочокова Айдара Сергеевича. 

 

По первому вопросу заседания голосовали: 

«За» - 14 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержался» - 1 член комиссии. 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В выделении средств МУ «Управление жилищно–коммунального 

и дорожного хозяйства администрации города Горно–Алтайска» 

из резервного фонда Администрации города Горно–Алтайска отказать. 
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 3. МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно–Алтайска» провести работы по  

ликвидации подтопления и наледевых явлений по ул. Строителей в районе 

дома № 7 путем разработки канавы для отведения воды за счет средств 

предусмотренных на расходы по привлечению автотранспортной 

и специализированной техники. 

Срок: до 28.02.2021 г. 

4. МКУ «ГОЧС и ЕДДС города Горно–Алтайска» совместно 

с МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска» проводить систематический 

мониторинг наледевой обстановки на территории МО «Город Горно-

Алтайск». 

Срок: постоянно в зимнее время. 

5. МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно–Алтайска» своевременно проводить 

работы по предупреждению образования и ликвидации последствий 

наледевых явлений на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

Срок: постоянно в зимнее время. 

6. МКУ «ГОЧС и ЕДДС города Горно–Алтайска» подготовить 

и провести заседание КЧС и ПБ города Горно-Алтайска по вопросам 

подготовки и прохождения весеннего половодья и пропуску паводковых вод 

в 2021 году. 

Срок: в первой декаде марта 2021 года. 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ  

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова 

 

 

 

И.В. Зимина 

Ю.К. Рыспаев 


