
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 5 

«25»  декабря 2020 года                                                             г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

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

И.В.Зимина; А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; 

А.С. Попов; В.В. Анисимова; А.А. Пустогачев – кворум имеется. 

 

Вступительное слово. 

Сафронова О.А. – Глава Администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска 

(далее – КЧС и ПБ). 

 

Повестка дня: 

1. О подведении итогов деятельности городского звена единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций города Горно-Алтайска в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах за 2020 год и постановка задач на 2021 год. 

2. О «Об утверждении состава сил и средств для выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории 

города Горно-Алтайска на 2021 год». 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали:  
– Рыспаева Юрия Константиновича – начальника МКУ «ГОЧС и 

ЕДДС Горно-Алтайска». 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Итоги деятельности Горно-Алтайского городского звена единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций города Горно-Алтайска в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году считать 

удовлетворительными. 

3.Основными задачами в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2021 год считать: 



продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой и 

методической базы, с учетом современных взглядов на защиту населения, 

материальных и культурных ценностей; 

совершенствование системы управления ГО, а также систем 

оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах, вследствие этих конфликтов и ЧС; 

развитие систем оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), 

выполнение мероприятий по поддержанию их в постоянной готовности; 

подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и 

внедрения новых приемов и способов организации и проведения аварийно-

спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО; 

организация подготовки населения по дополнительным 

профессиональным программам в области ГО, ЧС и ПБ в бюджетном 

учреждении Республики Алтай «Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ 

в РА», а также в организациях по месту работы граждан и на курсах 

гражданской обороны по программам курсового обучения; 

развитие Единой дежурно-диспетчерской службы города Горно-

Алтайска, за счет внедрения современных технологий и технических 

средств мониторинга и прогнозирования ЧС, а также поддержки принятия 

решений; 

совершенствование механизмов оперативного привлечения сил и 

средств, а также совместных их действий при ЧС, в том числе 

биологического характера, а также вызванных сезонными рисками; 

продолжить работу в 2021 году по реализации Перспективного плана 

накопления резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера; 

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду 2021-2022 годов; 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали:  
–– Рыспаева Юрия Константиновича – начальника МКУ «ГОЧС и 

ЕДДС Горно-Алтайска». 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить предложенный состав сил и средств для выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города 

Горно-Алтайска на 2021 год» в соответствии с приложением.  

 

 

 

Председатель  

КЧС и ПБ города Горно-Алтайска                                              О.А. Сафронова 


