
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 4 

«25» февраля 2021 года                                                            г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали 13 членов комиссии: 

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

Е.Л. Брылев; А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; Л.С. Борисова; В.В. Дандамаев; 

В.П. Дробот; А.С. Попов; А.С. Толкочоков; А.А. Коренов; – кворум имеется. 

 

Приглашённые: 

- Делдошпоев Эркин Григорьевич - начальник отдела 

гидрометеорологического обеспечения Горно-Алтайского ЦГМС - филиала 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»; 

- Хорошилов Евгений Валерьевич - начальник ТОНД и ПР по 

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

- Новикова Марина Николаевна — заместитель начальника 

МУ «Финансовое управление муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о складывающейся гидрометеорологической 

обстановке на территории МО «Город Горно-Алтайск» и прогнозах 

погодных условий на период прохождения паводка. 

2. Об организации мероприятий по подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

3. О готовности ГТС «Пруд Еланда» к безаварийному пропуску 

паводковых вод. 

4. Об организации мероприятий по стабилизации обстановки с 

пожарами и последствиями от них на территории МО «Город Горно-

Алтайск». 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 
Начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Горно-

Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Делдошпоева Эркина Григорьевича. 

 

По первому вопросу заседания голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0  членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
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 По первому вопросу РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 
 

По второму вопросу повестки заседания слушали: 

Начальника МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» - Толкочокова Айдара 

Сергеевича. 

 

По второму вопросу заседания голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»: 

- совместно с отделом административной практики администрации 

города Горно-Алтайска и МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» 

организовать обследование территорий подверженных подтоплению 

паводковыми водами; 

Срок: до 20.03.2021 года. 

- через председателей уличных и домовых комитетов, 

руководителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья 

и председателей территориальных общественных управлений, до 

наступления паводкового периода, провести разъяснительную работу с 

населением об опасности передвижения по льду в период ледохода и 

паводка; 

Срок: до 10.03.2021 года. 

- произвести очистку устьев ливневых сбросов в черте города; 

Срок: до 10.03.2021 года. 

- заключить договора по очистке опор мостов от  льда, под мостами 

через реки Майма и  Улала, а также от кустарника и деревьев; 

Срок: до 05.03.2021 года. 

- провести расширенное собрание председателей уличных 

комитетов и председателей территориальных общественных управлений по 

вопросам пропуска паводковых вод; 

Срок: до 10.03.2021 года. 

- провести уборку и вывоз снега с улиц и мест, затрудняющих сток 

паводковых вод; 

Срок: до 25.03.2021 года. 

- назначить ответственного за эксплуатацию объекта «Инженерная 

защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай» (далее — 

инженерная защита) и в срок до 10 марта предоставить в МКУ «ГОЧС и 
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 ЕДДС Горно-Алтайска» ФИО ответственного с указанием мобильного 

телефона. 

Срок: до 10.03.2021 года. 

- провести проверку работоспособности шандор на инженерной 

защите и провести их техническое обслуживание; 

Срок: до 15.03.2021 года. 

- заключить договора, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на 2021 год с организациями и частными 

лицами для оплаты работ по ликвидации затороопасных участков путем 

выполнения предупредительных работ по защите мостов при пропуске 

ледохода по следующим адресам: 

р. Улалушка (ул. Совхозная, р-н автошколы ДОСААФ); 

р. Майма (ул. Ленина, ул. Проточная р-н автошколы ДОСААФ,                     

пр-т. Коммунистический, пер. Бийский). 

Срок: до 15.03.2021 года. 

- закупить мешки для сооружения временных дамб и обеспечить 

завоз и хранение в необходимом количестве песка и другого материала для 

подсыпки и сооружения защитных дамб. 

Срок: до 25.03.2021 года. 

3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

- подготовить распоряжение администрации города Горно–

Алтайска о мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод в 

2021 году с указанием закрепления участков на реках Майма и Улалушка, 

способных вызвать значительный подъем уровня воды, за объектами 

экономики независимо от форм собственности; 

Срок: до 05.03.2021 года. 

- провести проверки пунктов временного размещения на территории 

города Горно–Алтайска; 

Срок: до 05.03.2021 года. 

- провести корректировку плана действий по предупреждению и 

ликвидаций последствий чрезвычайной ситуации; 

Срок: до 05.03.2021 года. 

- совместно с Отделом информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска, используя 

средства массовой информации, до наступления паводкового периода, 

провести разъяснительную работу среди населения города Горно-Алтайска 

об опасности передвижения по льду в период ледохода и паводковых вод. 

Срок: до 20.03.2021 года. 

- провести проверку материального резерва города Горно-Алтайска 

предназначенного для предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера (далее - резерв); 

Срок: до 05.03.2021 года. 

- провести закупку в резерв 3 мотопомп и необходимого 

количества шлангов к ним. 

Срок: до 25.03.2021 года. 
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 - усилить контроль за уровнем воды через систему мониторинга 

АПК «Безопасный город», при необходимости выставить временные 

водомерные посты (в районе «Поклонного креста» и в районе моста на 

парке Победы). 

Срок: в течение паводкового периода. 

4. МУ «Управление образования МО города Горно-Алтайска», 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» провести проверку объектов попадающих в зону 

возможного затопления, при необходимости провести превентивные 

мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. 

Срок: до 05.03.2021 года. 

5. МУП «Горэлектросети» проинформировать о необходимости 

проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод собственников объектов электроснабжения попадающих в 

зоны возможного подтопления. 

Срок: до 05.03.2021 года. 

6. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» провести работы по разбору 

снежного наката на реке Майма у подножия горы Комсомолка для 

беспрепятственного пропуска ледохода и паводковых вод. 

Срок: до 20.03.2021 года. 

 

По третьему вопросу повестки заседания слушали: 

Начальника МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» - Толкочокова Айдара 

Сергеевича. 

 

По третьему вопросу заседания голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»: 

- назначить ответственного за эксплуатацию гидротехнического 

сооружения «Еланда»; 

Срок: до 15.03.2021 года. 

- провести всестороннее обследование ГТС «Еланда», особое 

внимание уделить системе аварийного и ручного сброса уровня воды; 

Срок: до 10.03.2021 года. 

- провести исчерпывающие мероприятия по подготовке ГТС 

«Еланда» к безаварийному пропуску паводковых вод; 

Срок: до 10.03.2021 года. 
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 - проводить ежедневный мониторинг уровня воды, а при ухудшении 

обстановки каждые 4 часа с докладом в МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-

Алтайска»; 

Срок: до стабилизации паводковой обстановки. 

- при необходимости проводить сброс воды в ручном режиме. 

Срок: до стабилизации паводковой обстановки. 

 

По четвертому вопросу заседания слушали 
Начальника ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Алтай - Хорошилова Евгения Валерьевича. 

 

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

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

По четвертому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить выполнение мероприятий, включенных в план по 

стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них на 

территории города Горно-Алтайска. 

Срок: согласно утвержденного плана. 

3. Рекомендовать ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Алтай предоставить в адрес Отдела 

информационной политики и связей с общественностью администрации 

города Горно-Алтайска фотографии с места пожаров на территории города 

Горно-Алтайска. 

Срок: до 05.03.2021 г. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска смонтировать видеоролик по 

профилактике пожаров для размещения на ПУОН и предоставить его в 

адрес МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

Срок: до 10.03.2021 г. 

3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

- усилить проведение совместных рейдов с участием представителей 

МЧС, отдела по делам несовершеннолетних и защиты их прав, социальной 

защиты населения города Горно-Алтайска и МУП «Горэлектросети» по 

профилактике мер пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 

приборов и бытовой электроники. 

Срок: согласно утвержденного плана. 

- разместить ролик по профилактике пожаров на ПУОН. 

Срок: до 10.03.2021 г. 

- совместно с Отделом информационной политики и связей 

с общественностью активизировать работу в средствах массовой 

информации по доведению до населения правил пожарной безопасности 

и оперативной обстановкой с пожарами акцентируя внимание на состояние 
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 печного отопления, электрооборудования и правилам поведения при 

пожаре. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами. 

5. МУ «Управление образования МО города Горно-Алтайска» 

провести в общеобразовательных учреждениях дополнительные 

внеплановые занятия по соблюдению требований пожарной безопасности и 

правилам поведения при пожаре. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами. 

6. АО «Водопроводно – канализационное хозяйство» продолжить 

работы по очистке пожарных гидрантов от снега. 

Срок: постоянно в зимнее время. 

7. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» проводить расчистку улиц города 

Горно-Алтайска с учетом обеспечения проезда пожарной и другой 

специальной техники экстренных оперативных служб. 

Срок: постоянно в зимнее время. 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ  

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.К. Рыспаев 


