
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 11 
«04» мая 2021 года                                                          город Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

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

А.И. Илинзер; А.И. Гончаров; 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 муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

ЧС). 

2. О результатах работы межведомственной комиссии по 

обследованию объектов на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - комиссия). 

3. Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

По первому вопросу повестки слушали: 
Руководителя ликвидации ЧС, первого заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска – Елекова Айдара Ивановича. 

 

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

2. Продолжить работы по ликвидации последствий от 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-Алтайск». 

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 83 638 (восемьдесят три тысячи шестьсот 

тридцать восемь) рублей в пределах утвержденного бюджета; 

- продолжить работы по дезинфекции домовладений подвергшихся 

подтоплению; 

- в рамках проектирования объекта «Инженерная защита г. Горно-

Алтайск, р. Майма Республика Алтай» внести создание защитной дамбы        

на реке Майма в районе ул. Головачева; 
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- организовать уборку мусора вдоль береговой линии рек Майма и 

Улала; 

- привлечь специализированные организации для обследования 

автомобильных мостов и пешеходных переходов пострадавших во время 

ЧС; 

- принять меры по обследованию систем ливневой канализации 

в местах  подвергшихся затоплению и дать предложения по устранению 

замечаний; 

- подготовить изменения в правила благоустройства города Горно-

Алтайска в части требований к обустройству подъездов к частным 

домовладениям через водоотводные кюветы. 

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

населению подвергшихся подтоплению домовладений материальных 

ресурсов из материального резерва МО «Город Горно-Алтайск». 

 

По первому вопросу повестки голосовали: 
«За» - 12 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

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

 

По второму вопросу повестки РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Комиссии завершить работы по обследованию объектов                 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

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

отделом Администрации города Горно-Алтайска на основании актов 

обследований, представленных комиссией, подготовить проект 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска «Об определении 

границ зоны чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

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

Срок: 07.05.2021 г. 

4. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

уточнить ущерб от ЧС и подготовить справку об оценке ущерба от ЧС 

согласно требований методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденной приказом МЧС России от 1 сентября 2020 года № 631. 

Срок: до 15.05.2021 г. 

 

По второму вопросу повестки голосовали: 
«За» - 12 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 
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По третьему вопросу повестки слушали: 
Руководителя ликвидации ЧС, первого заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска  – Елекова Айдара Ивановича. 

 

По третьему вопросу повестки РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием 

для введения режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», отменить                      

с 20 часов 00 минут 04.05.2021 года режим «Чрезвычайная ситуация»            

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

введенный распоряжением Администрации города Горно-Алтайска               

от 30.04.2021 года № 641-р. 

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

отделом Администрации города Горно-Алтайска подготовить проект 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска об отмене режима 

«Чрезвычайная ситуация». 

- совместно МУ «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска»  подготовить 

обращение в Правительство Республики Алтай о выделении финансовых 

средств для выплаты гражданам пострадавшим от ЧС исходя из следующих 

размеров: 

10 000 (десять тысяч) рублей гражданам у которых были подтоплены 

приусадебные участки, надворные постройки, дома (уровень коды в доме 

ниже уровня пола); 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей гражданам у которых были 

подтоплены приусадебные участки, надворные постройки, дома (уровень 

коды в доме выше уровня пола). 

В случае если Правительством Республики Алтай не будет принято 

решение о выплате денежных средств пострадавшим гражданам, при 

наличии средств в местном бюджете рассмотреть возможность об 

осуществлении таких выплат за счет местного бюджета, в том числе за счет 

резервного фонда администрации города Горно-Алтайска. 
 

По третьему вопросу повестки голосовали: 
«За» - 12 членов комиссии; 

«Против» - 0  членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ   

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова  
 


