
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 
 

 

«30» июля 2021 года                                                                                       № 12 

 

Место проведения заседания:  

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 210 

 

Заседание проводит: О.А. Сафронова, председатель комиссии, Глава 

администрации города Горно-Алтайска 

Секретарь комиссии: Ю.К. Рыспаев, начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно-Алтайска» 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

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

Э.Г. Делдошпоев; А.И. Гончаров; В.П. Дробот; А.И. Илинзер; 

А.С. Толкочоков – кворум имеется. 

Приглашенные: 

Сеткина Т.В., начальник Отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска; 

Новикова М.Н., заместитель начальника МУ «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска»; 

Санашкин К.А., заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка); 

Соловов А.В., заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 

— начальник ПСЧ №1; 

Кичинекова Е.Н., заместитель начальника отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по РА; 

Кукин С.А., заместитель директора МУП «Горно-Алтайское 

городское предприятие электрических сетей»; 

Пустогачев В.Я., заместитель Генерального директора  

АО «Водопроводно–канализационное хозяйство» 

 

Повестка дня: 
1. Об определении категорий лиц для предоставления 

единовременных денежных выплат гражданам в результате чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», введенной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска 

от 30 апреля 2021 года № 641-р «Об установлении режима «Чрезвычайная 

ситуация» на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»», за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 
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Администрации города Горно-Алтайска (далее соответственно – 

единовременная денежная выплата, чрезвычайная ситуация, резервный 

фонд), видов и размеров единовременных денежных выплат. Докладчик - 

Сеткина Т.В., начальник Отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска; 

2. О выделении Администрации города Горно-Алтайска бюджетных 

ассигнований резервного фонда для предоставления единовременных 

денежных выплат. Докладчик - Рыспаев Ю.К., начальник МКУ «ГОЧС  

и ЕДДС Горно-Алтайска».  

 

1. СЛУШАЛИ: Сеткина Т.В. – доложила информацию по первому 

вопросу повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Определить, что: 

лицами, нуждающимися в единовременных денежных выплатах, 

являются граждане, являвшиеся в период чрезвычайной ситуации 

собственниками жилых помещений, попавших в границы зоны чрезвычайной 

ситуации, определенной распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 5 мая 2021 года № 653-р «Об определении границ зоны 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», введенной 30 апреля 2021 года» (далее соответственно – 

жилое помещение, получатели выплаты); 

правом на единовременную денежную выплату обладают также 

наследники лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в случае не 

получения её наследодателями; 

единовременная денежная выплата предоставляется в отношении 

каждого жилого помещения, попавшего в границы зоны чрезвычайной 

ситуации, определенной распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 5 мая 2021 года № 653-р «Об определении границ зоны 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», введенной 30 апреля 2021 года». 

3. Определить следующие единовременные денежные выплаты: 

единовременная материальная помощь гражданам в результате 

чрезвычайной ситуации (далее – единовременная материальная помощь);  

финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества,  

в том числе имущества первой необходимости (далее – финансовая помощь). 

4. Определить следующие размеры единовременных денежных 

выплат: 

единовременная материальная помощь - 10000 (Десять тысяч) рублей 

на одного гражданина, являвшегося в период чрезвычайной ситуации 

собственником жилого помещения, попавшего в границы зоны чрезвычайной 

ситуации, определенной распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска от 5 мая 2021 года № 653-р «Об определении границ зоны 
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чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», введенной 30 апреля 2021 года»;  

финансовая помощь - 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей на одного 

получателя выплаты, у которого были подтоплены приусадебный участок 

(земельный участок) и дом (уровень воды в доме выше уровня пола). 

В случае наличия более одного собственника (наследника) жилого 

помещения единовременная денежная выплата перечисляется им в равных 

долях от указанного в настоящем пункте размера или по заявлению 

собственников (наследников) жилого помещения указанная выплата может 

быть перечислена одному из собственников (наследников) жилого 

помещения, указанному в заявлениях остальных собственников 

(наследников). 

 

По первому вопросу повестки дня голосовали: 
«За» - 9 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

2. СЛУШАЛИ: Рыспаев Ю.К. – доложил информацию по второму 

вопросу повестки дня. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Выделить Администрации города Горно-Алтайска бюджетные 

ассигнования из резервного фонда в размере 3 170 000 (Три миллиона сто 

семьдесят тысяч рублей) для предоставления единовременных денежных 

выплат получателям выплат. 

3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

в срок до 04.08.2021г. подготовить проект распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска о выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Администрации города Горно-Алтайска на предоставление 

единовременных денежных выплат. 

 

По второму вопросу повестки голосовали: 
«За» - 9 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ   

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова 
 

Ю.К. Рыспаев 

В.П. Дробот 

М.Н. Новикова 


