
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 2 

«20» февраля 2020 года                                                               г. Горно-

Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Ю.С. Мягкова; С.С. Тюхтенев; Ю.К. Рыспаев; И.В. Зимина; 

А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; В.П. Дробот; Н.И. Клепикова; 

Анисимова; Л.С. Борисова; А.А. Коренов – кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

К.А. Санашкин; В.В. Ершов; С.Ю. Енсуков; В.Я. Пустогачев; 

А.Г. Большаков. 

 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях по подготовке и безаварийному пропуску 

паводковых вод в 2020 году. 

2. О подготовительных работах и заключению договоров на 

проведение работ по ликвидации затороопасных участков путем 

выполнения предупредительных работ по защите мостов при пропуске 

ледохода, с целью предупреждения возникновения ЧС, связанной с 

образованием затороопасных участков на реках Майма и Улала на 

территории МО «Город Горно-Алтайск». 

3. О создании, организации работы, оборудовании и оснащению 

учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС для подготовки 

населения на территории города Горно-Алтайска (далее - УКП). 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 

Начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» - Рыспаева Юрия 

Константиновича. 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- подготовить распоряжение администрации города Горно–Алтайска о 

мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- провести проверки пунктов временного размещения на территории 

города Горно–Алтайска; 

Срок: до 10.03.2020 года. 
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 - провести корректировку плана действий по предупреждению и 

ликвидаций последствий чрезвычайной ситуации; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- провести проверку систем оповещения населения  города Горно-

Алтайска; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- провести проверку материального резерва города Горно-Алтайска 

предназначенного для предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

- совместно с отделом административной практики администрации 

города Горно-Алтайска и МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» 

организовать обследование территорий подверженных подтоплению 

паводковыми водами; 

Срок: до 20.03.2020 года. 

- через председателей уличных и домовых комитетов, 

руководителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья 

и председателей территориальных общественных управлений, до 

наступления паводкового периода, провести разъяснительную работу с 

населением об опасности передвижения по льду в период ледохода и 

паводка; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- провести обследование гидротехнического сооружения «Еланда» и 

произвести необходимые работы по его укреплению; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- отчистить устья ливневых сбросов в черте города; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- заключить договора по очистке опор мостов от  льда, под мостами 

через реки Майма и  Улала, а также от кустарника и деревьев; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- провести расширенное собрание председателей уличных 

комитетов и председателей территориальных общественных управлений по 

вопросам пропуска паводковых вод; 

Срок: до 10.03.2020 года. 

- провести уборку и вывоз снега с улиц и мест мешающим стоку 

паводковых вод. 

Срок: до 25.03.2020 года. 

4. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»: 
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 - провести расчистку снежного наката горнолыжной трассы в русле 

реки Майма у подножия горы Комсомольская. 

Срок: до 10.03.2020 года. 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а 

также используя средства массовой информации  провести разъяснительную 

работу среди населения города Горно-Алтайска об опасности передвижения 

по льду в период ледохода и паводка. 

Срок: до 01.04.2018 года. 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали: 

Начальника МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» - Клепикову Наталью 

Ивановну. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» заключить договора, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2020 год с 

организациями и частными лицами для оплаты работ по ликвидации 

затороопасных участков путем выполнения предупредительных работ по 

защите мостов при пропуске ледохода по следующим адресам: 

- р. Улалушка (ул. Совхозная, р-н автошколы ДОСААФ); 

- р. Майма (ул. Ленина, ул. Проточная р-н автошколы ДОСААФ,                     

пр-т. Коммунистический, пер. Бийский). 

Срок: до 15.03.2020 года 

 

По третьему вопросу повестки заседания слушали: 

Начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» - Рыспаева Юрия 

Константиновича. 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать АО Водоканал»: 

- возобновить работу УКП согласно методических рекомендаций 

МЧС России. 

Срок: до 15.04.2020 года. 

 

 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ  

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова 


