
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 10 

«02» мая 2021 года                                                          город Горно–Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

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

Э.Г. Делдошпоев; Е.Л. Брылев; А.И. Илинзер; Л.С. Борисова; 

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

И.В. Зимина – кворум имеется. 

 

Повестка дня: 
1. О выполненных мероприятиях по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации обусловленной подтоплением домовладений на 

территории города Горно-Алтайска (далее - ЧС). 

2. О результатах работы межведомственной комиссии по 

обследованию объектов на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - комиссия). 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 

Руководителя ликвидации ЧС, первого заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска  – Елекова Айдара Ивановича. 
 

По первому вопросу заседания голосовали: 
«За» - 14 членов комиссии; 

«Против» - 0  членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
 

По вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работы по ликвидации ЧС. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно–Алтайска продолжить всестороннее 

информирование населения на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно–Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник 

Горно–Алтайска». 

4. МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно–Алтайска»: 

- заключить договора на приобретение материалов и выполнение 

работ по ликвидации ЧС на сумму 205 255 (двести пять тысяч двести 

пятьдесят пять) рублей в пределах утвержденного бюджета; 

- продолжить работы по дезинфекции домовладений подвергшихся 

подтоплению. 



 

5. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» продолжить выдачу 

населению подвергшихся подтоплению материальных ресурсов из 

материального резерва МО «Город Горно-Алтайск». 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали: 
Начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» Рыспаева Ю.К. 

 

По второму вопросу заседания голосовали: 
«За» - 14 членов комиссии; 

«Против» - 0  членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
 

По вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Комиссии: 

- продолжить работу по обследованию объектов на территории МО 

«Город Горно-Алтайск» с составлением актов. 

Срок: до обследования всех подтопленных объектов на территории 

МО «Город Горно-Алтайск». 

- по окончании обследований представить акты в МКУ «ГОЧС 

и ЕДДС Горно-Алтайска» и список обследованных объектов. 

3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» совместно с юридическим 

отделом администрации города «Горно-Алтайска» на основании актов 

обследований представленных комиссией подготовить проект 

постановления Администрации города «Горно-Алтайска» «Об определении 

границ зоны чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», введенной 30 апреля 2021 года. 

Срок: после окончания обследования комиссией всех подтопленных 

объектов на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

4. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска продолжить прием и регистрацию обращений 

граждан по фактам подтопления жилых домов и приусадебных участков на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

и передачу их в комиссию. 
 

 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ   

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова  
 


