
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 
 

«19» ноября 2021 года                                                                                      № 16 

 

Место проведения заседания:  

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

 

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

администрации города Горно-Алтайска 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

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

Э.Г. Делдошпоев; И.В. Зимина; А.С. Попов; Е.Л. Брылев; 

С.Ю. Елсуков; В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; А.И. Илинзер; А.А. Коренов; 

 – кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

Сеткина Татьяна Викторовна, начальник Отдела жилищной 

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска; 

Хорошилов Евгений Валерьевич - начальник ТОНД и ПР по 

г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай; 

Аргамаев Сергей Альбертович - директор МУП «Муниципальная 

управляющая организация»; 

Ершов Владимир Викторович - начальник линейно-кабельного цеха 

городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

г. Горно–Алтайска Алтайского филиала ПАО «Ростелеком». 

 

Повестка дня: 
1. Об организации мероприятий по стабилизации обстановки с 

пожарами и последствиями от них на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает: 

Хорошилов Е.В., начальник ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай. 

2. О предоставлении 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 Администрации города Горно-Алтайска 
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(далее соответственно – единовременная денежная выплата, чрезвычайная 

ситуация, резервный фонд) в соответствии с Порядком 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 

Администрации города Горно-Алтайска, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 30.07.2021г. № 87 (далее – 

Порядок). 

Докладывают: 

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

Администрации города Горно-Алтайска. 

Рыспаев Ю.К., начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

3. О выделении Администрации города Горно-Алтайска бюджетных 

ассигнований резервного фонда для предоставления единовременных 

денежных выплат. 

Докладывает: 

Рыспаев Ю.К., начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

4. О включении в границы зоны чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

введенной 30 апреля 2021 года. 

Докладывает: 

Рыспаев Ю.К., начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

5. О рассмотрении обращения гражданки Волжиной Ольги 

Валентиновны об оказании содействия в расселении аварийного 

многоквартирного дома по пр-ту Коммунистическому, 20 в городе Горно-

Алтайске. 

Докладывают: 

Рыспаев Ю.К., начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

Аргамаев С.А., директор МУП «Муниципальная управляющая 

организация». 

 

1. СЛУШАЛИ: 
Хорошилов Е.В. - доложил информацию о сложившейся ситуации 

и организации мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и 

последствиями от них на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию по первому вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Принять решение о продолжении выполнения мероприятий, 

включенных в план по стабилизации обстановки с пожарами 
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и последствиями от них на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденный Главой администрации города Горно-

Алтайска 17.11.2021 года (далее - план). 

Срок: согласно утвержденного плана. 

3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

1) усилить проведение совместных рейдов с участием представителей 

ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Алтай, отдела по делам несовершеннолетних и защиты их прав 

Администрации города Горно-Алтайска, КУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» и Муниципального 

унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие 

электрических сетей» по профилактике мер пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных приборов и бытовой электроники. 

Срок: согласно утвержденного плана; 

2) разместить ролики по профилактике пожаров на ПУОН. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами; 

3) совместно с Отделом информационной политики и связей 

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска активизировать 

работу в средствах массовой информации по доведению до населения правил 

пожарной безопасности и оперативной обстановки с пожарами, акцентируя 

внимание на состояние печного отопления, электрооборудования и правилам 

поведения при пожаре. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами. 

4. МУ «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска» провести в общеобразовательных организациях дополнительные 

внеплановые занятия по соблюдению требований пожарной безопасности и 

правилам поведения при пожаре. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами. 

5. АО «Водопроводно–канализационное хозяйство» совместно с МУ 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» продолжить работы по очистке 

пожарных гидрантов от снега на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Срок: постоянно в зимнее время. 

6. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»: 

1) проводить расчистку улиц города Горно-Алтайска с учетом 

обеспечения проезда пожарной и другой специальной техники экстренных 

оперативных служб. 

Срок: постоянно в зимнее время. 

2) усилить контроль за своевременной расчисткой и подсыпкой улиц 

города Горно-Алтайска. 

Срок: постоянно. 
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По первому вопросу повестки дня голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

2. СЛУШАЛИ: 
Сеткина Т.В. – доложила информацию по второму вопросу повестки 

дня. 

Рыспаев Ю.К. - озвучил сведения о гражданах, подавших документы на 

предоставление единовременной денежной выплаты (единовременной 

материальной помощи гражданам в результате чрезвычайной ситуации; 

финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества, в том 

числе имущества первой необходимости), документы, поступившие 

в Комиссию по каждому такому гражданину, о наличии (отсутствии) 

оснований для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты 

по каждому обратившемуся гражданину, ее размере, предполагаемом 

к предоставлению каждому обратившемуся гражданину. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию по второму вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Принять решение о предоставлении за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда единовременной материальной помощи 

гражданам в результате чрезвычайной ситуации согласно приложению № 1 

к настоящему протоколу. 

3. Принять решение о предоставлении за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда финансовой помощи гражданам в связи 

с утратой ими имущества, в том числе имущества первой необходимости, 

согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

4. Принять решение об отказе в предоставлении за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда единовременной денежной выплаты 

(единовременной материальной помощи гражданам в результате 

чрезвычайной ситуации) согласно приложению № 3 к настоящему 

протоколу. 

5. Секретарю Комиссии в письменной форме способом, позволяющим 

подтвердить получение уведомления, уведомить заявителей о принятом 

решении. 

6. Секретарю Комиссии в течение одного дня с даты оформления 

настоящего протокола сформировать списки получателей выплаты 

и направить их со всеми документами, поступившими в Комиссию, 

настоящим протоколом в Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 



5 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня голосовали: 

«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
Рыспаев Ю.К. - доложил информацию по третьему вопросу повестки 

дня. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Выделить Администрации города Горно-Алтайска бюджетные 

ассигнования из резервного фонда в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч 

рублей) для предоставления единовременных денежных выплат получателям 

выплат. 

3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

в срок до 25.11.2021г. 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» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

4. СЛУШАЛИ: 
Рыспаев Ю.К. - доложил информацию по третьему вопросу повестки 

дня. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию по четвертому вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Принять решение о включении в границы зоны чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», введенной 30 апреля 2021 года: 

ул. Улалушинская, 13, кв. 1. 

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

отделом Администрации города Горно-Алтайска с учетом пункта 2 решения 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска (далее – 

Комиссия) по четвертому вопросу повестки дня обеспечить внесение 
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соответствующих изменений в распоряжение Администрации города Горно-

Алтайска от 05.05.2021 года № 653-р «Об определении границ зоны 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город 

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

 

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

5. СЛУШАЛИ: 
Рыспаев Юрий Константинович – доложил информацию 

по пятому вопросу повестки дня. 

1. Информацию по пятому вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Выделить МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» бюджетные 

ассигнования из резервного фонда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) 

в целях привлечения специализированной организации для подготовки 

заключения о техническом состоянии дома, мероприятиях, необходимых для 

обеспечения безопасности проживания граждан до их расселения и 

стоимости таких мероприятий. 

Срок: до 25.11.2021 г. 

3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

в срок до 25.11.2021г. подготовить проект распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска о выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Администрации города Горно-Алтайска на проведение экспертизы 

аварийного жилья. 

Срок: до 30.11.2021 г. 

4. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска: 

1) привлечь специализированную организацию для подготовки 

заключения о техническом состоянии дома, наличии (отсутствии) угрозы 

возникновения в указанном доме №20 чрезвычайной ситуации, 

мероприятиях, необходимых для обеспечения безопасности проживания 

граждан до их расселения и стоимости таких мероприятий; 

2) в срок до 23.11.2021 г. создать рабочую группу с включением 

представителей Отдела жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска, управляющих организаций обслуживающих дома 

(в случае наличия) признанные аварийными, отдела капитального 

строительства МКУ «Городское хозяйство и лесничество», (по 

согласованию) Государственной жилищной инспекции Республики Алтай 

(далее — группа) для проведения обследования аварийных домов на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

3) совместно с Муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Муниципальная 
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управляющая организация» и привлечением специалиста  

специализированной организации в целях отслеживания в доме №20 по 

проспекту Коммунистическому динамики трещин расположить на них 

контрольные фиксаторы (маяки) и ежесуточно проводить мониторинг их 

состояния с занесением отчета в Рапорт старшего оперативного дежурного 

ЕДДС по обстановке в МО «Город Горно-Алтайск». 

Срок: до 30.11.2021 г.; 

5. Группе: 

1) в срок до 25.11.2021 г. провести обследование дома по проспекту 

Коммунистическому, 20. 

2) провести обследование домов, признанных аварийными 

и подлежащих сносу, на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Срок до 10.12.2021 года; 

3) подготовить и представить в Комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска (далее — комиссия) результаты обследования. 

Срок до 20.12.2021 года. 

6. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска подготовить предложения по расселению жителей 

аварийного многоквартирного дома по пр-ту Коммунистическому, 20 в 

городе Горно-Алтайске (далее — дом), в том числе в арендное жилье; 

 

По пятому вопросу повестки дня голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ   

города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


