
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Горно-Алтайска 

№ 5 

«19» марта 2021 года                                                                   г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали 9 членов комиссии: 
Ю.С. Мягкова; А.И. Елеков; И.В. Зимина; Ю.К. Рыспаев; 

А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; А.С. Попов; А.С. Толкочоков; А.А. Коренов. 

Из 15 членов комиссии присутствует более 50%,  кворум для принятия 

решения имеется. 

 

Приглашённые: 

- Нечаев Юрий Викторович — мэр города Горно-Алтайска; 

- Делдошпоев Эркин Григорьевич - начальник отдела 

гидрометеорологического обеспечения Горно-Алтайского ЦГМС - филиала 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»; 

- Липунов Дмитрий Владимирович — заместитель генерального 

директора АО «Водопроводно-канализационное хозяйство»; 

- Елсуков Сергей Юрьевич - Главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РА. 

 

Повестка дня: 

1. О текущей паводковой обстановке на территории МО «Город 

Горно-Алтайск», угрозах подтопления жилых домов. 

2. О выделении финансовых средств из резервного фонда 

Администрации города Горно-Алтайска на предупреждение 

возникновения ЧС, связанной с паводковыми явлениями на территории 

МО «Город Горно-Алтайск», путем расчистки водоотводных кюветов. 

3.  О передаче в безвозмездное пользование 10 ранцевых лесных 

огнетушителя из резерва материальных ресурсов, предназначенного для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Горно-

Алтайск», в Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай. 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 
Начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» - Рыспаева Юрия 

Константиновича. 
Начальника МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» - Толкочокова Айдара 

Сергеевича. 
Начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Горно-

Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Делдошпоева Эркина Григорьевича. 
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 По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обеспечить выполнение мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод, указанных в протоколе заседания КЧС и ПБ города Горно-

Алтайска от 25.02.2021 года №4 и распоряжении Администрации города 

Горно-Алтайска от 04.03.2021 года №283-р. 

 

Результаты голосования по первому вопросу: 
«За» - 9 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали: 
Начальника МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» - Толкочокова Айдара 

Сергеевича. 
 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. В целях предупреждения возникновения ЧС, связанной 

с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-Алтайск», 

МУ «Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно–Алтайска»: 

- выделить из резервного фонда Администрации города                

Горно-Алтайска МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно–Алтайска» бюджетные ассигнования в 

сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей для оплаты работ по 

предупреждению возникновения ЧС, связанной с паводковыми явлениями на 

территории МО «Город Горно-Алтайск», путем расчистки водоотводных 

кюветов; 

- подготовить проект распоряжения Администрации города Горно–

Алтайска о выделении средств из резервного фонда Администрации города 

Горно–Алтайска в соответствии с порядком, утверждённым постановлением 

Администрации города Горно–Алтайска от 25 июня 2008 года №61; 

- рассмотреть возможность выделения дополнительных средств 

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в соответствии с  расчетом потребности финансовых средств на выполнение 

работ по предупреждению возникновения ЧС, связанной с паводковыми 

явлениями на территории МО «Город Горно-Алтайск», представленным 

МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска». 

2. МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска»: 

 - для подготовки распоряжения Администрации города Горно–Алтайска 

о выделении средств из резервного фонда Администрации города Горно–

Алтайска предоставить в МУ «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно–Алтайска»  обоснование 

стоимости проведения работ по предупреждению возникновения ЧС, 

связанной 



 3

 с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-Алтайск» путем 

расчистки водоотводных кюветов; 

- выполнить работы по предупреждению возникновения ЧС 

связанной с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-

Алтайск» путем расчистки водоотводных кюветов в местах вероятного 

подтопления. 

Срок: 05.04.2021 г. 
- Провести расчет потребности в дополнительных финансовых 

средствах на выполнение работ по предупреждению возникновения ЧС, 

связанной с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-

Алтайск». 
Срок: 27.03.2021 г. 

 

Результаты голосования по второму вопросу: 
«За» - 9 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

По третьему вопросу повестки заседания слушали: 
Начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» - Рыспаева Юрия 

Константиновича. 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ: 
1. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

- передать в безвозмездное пользование 10 ранцевых лесных 

огнетушителя из резерва материальных ресурсов, предназначенного для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Горно-

Алтайск» (далее — имущество), в Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 

Алтай (далее ГУ МЧС России по РА); 

Срок: до 01.04.2021 года. 

- передачу имущества оформить договором безвозмездного 

пользования сроком на 1 (один) год с возможностью продления 

с оформлением акта приема-передачи. 

Срок: до 01.04.2021 года. 

2. ГУ МЧС России по РА использовать и содержать переданное 

имущество согласно договора безвозмездного пользования. 

 

По третьему вопросу заседания голосовали: 
«За» - 9 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

 

 

Заместитель председателя 
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 КЧС и ПБ  города Горно-Алтайска                                                      Ю.С. 

Мягкова 

 

Ю.К. Рыспаев 


