
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Горно-Алтайска 

№ 2 

«22» марта 2022 года                                                                      г. Горно-Алтайск 

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

Э.Г. Делдошпоев; И.В. Зимина; А.И. Гончаров; В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; 

А.И. Илинзер; А.А. Коренов; А.С Казаченко. 

Из 15 членов комиссии присутствует 12, кворум для принятия решения 

имеется. 
 

Приглашённые: 
- Хорошилов Евгений Валерьевич - начальник ТОНД и ПР по 

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

- Скляренко Вячеслав Владимирович — директор МКУ 

«Городское хозяйство и лесничество; 

- Бочкарев Андрей Михайлович — начальник отдела лесничества 

МКУ «Городское хозяйство и лесничество»; 

 

Повестка дня: 
1. О проведенных мероприятиях по безаварийному пропуску 

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

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 и проведением  берегоукрепительных работ. 

3. Об организации мероприятий по подготовке территории 

МО «Город Горно-Алтайск» к лесопожарному периоду 2022 года. 
 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 
Директора МКУ «Городское хозяйство и лесничество - Скляренко 

Вячеслава Владимировича. 
 

 

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 04.03.2022 года №1 и распоряжении Администрации города 

Горно-Алтайска от 02.03.2022 года №156-р «О мероприятиях по 

безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году». 
 
 

Результаты голосования по первому вопросу: 
«За» - 12 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
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 По второму вопросу повестки заседания слушали: 
Директора МКУ «Городское хозяйство и лесничество - Скляренко 

Вячеслава Владимировича. 
 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. 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 1 428 272 (один миллион четыреста двадцать восемь двести семьдесят 

два) рубля для оплаты работ по предупреждению возникновения ЧС, связанной 

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

расчистки водоотводных кюветов и проведением  берегоукрепительных 

работ; 
- 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; 

Срок: до 31.03.2022 г. 

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 

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

расчистки водоотводных кюветов и проведением берегоукрепительных 

работ; 

Срок: до 25.03.2022 г. 

- выполнить работы по предупреждению возникновения ЧС 

связанной с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-

Алтайск» путем расчистки водоотводных кюветов и проведением  

берегоукрепительных работ в местах вероятного подтопления; 

Срок: 10.04.2022 г. 
- направить на согласование схемы выполнения работ в русле рек 

в АО «Водопроводно – канализационное хозяйство», Муниципальное 

унитарное предприятие «Горно–Алтайские электрические сети», АО «Горно–

Алтайское жилищно–коммунальное хозяйство», Филиал ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в Республике Алтай (далее - сетевые организации). 
Срок: до 25.03.2022 г. 

3. Рекомендовать руководителям сетевых организаций согласовать в 

кратчайшие сроки схемы выполнение работ и обозначить расположение своих 

сетей. 
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 Результаты голосования по второму вопросу: 
«За» - 10 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 2 членов комиссии. 

 

По третьему вопросу повестки заседания слушали: 
Директора МКУ «Городское хозяйство и лесничество - Скляренко 

Вячеслава Владимировича, Хорошилова Евгения Валерьевича - начальника 

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

Алтай 
По третьему вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МКУ «Городское хозяйство и лесничество» организовать 

контроль за исполнением распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска «О мерах по предупреждению возникновения лесных пожаров на 

территории города Горно-Алтайска и организации борьбы с ними» и «Пана 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города 

Горно-Алтайска в пожароопасный период 2022 года» (далее — План). 

Срок: 01.04.2022 г. 

3. Ответственным исполнителям организовать своевременное 

и качественное выполнение мероприятий Плана. 

Срок: согласно плана. 

4. МКУ «Городское хозяйство и лесничество»: 

 - усилить контроль за лесными массивами на территории 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

 Срок: до окончания пожароопасного сезона. 

- завершить работы по созданию защитных противопожарных 

полос на непокрытых лесами землях города Горно-Алтайска (опашка); 

Срок: до 01.05.2022 г. 

- определить места выезда автомобильного транспорта в леса, 

а также установить (обновить) аншлаги по противопожарной тематике на 

въездах в лесонасаждения города; 

Срок: до 01.05.2022 г.  

- распространить листовки на противопожарную тематику 

«Берегите лес от пожаров»; 

Срок: до 01.05.2022 г.  

- на время действия особого противопожарного режима 

ограничить выход людей в лесной массив города Горно–Алтайска путём 

отмены отвода лесосек и заготовки лесосек. 

Срок: до отмены особого противопожарного режима. 

- организовать своевременный вывоз мусора при проведении 

жителями города уборки  травы, листвы и иных отходов в период 

проведения субботников на территории города Горно-Алтайска. 

 5. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

- подготовить проект распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска «Об установлении на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» особого противопожарного режима»; 
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 Срок: при повышении класса пожарной опасности. 

- проводить патрульные и рейдовые мероприятия; 

Срок: во время действия особого противопожарного режима. 

- в ходе проведения патрульных и рейдовых мероприятий усилить 

профилактическую работу, организовать вручение населению наглядной 

агитации и листовок профилактического характера; 

Срок: до отмены особого противопожарного режима. 

- в ходе проведения совместных с ТОНД и ПР 

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

патрульных и рейдовых мероприятий, осуществлять контроль исполнения 

предостережений о недопущении нарушений обязательных требований, 

выданных собственникам земельных участков, прилегающих к лесным 

массивам; 

Срок: до 10.05.2022 г. 

- усилить контроль за возникновением лесных пожаров через 

систему мониторинга АПК «Безопасный город»; 

Срок: постоянно. 

 - разместить на ПУОН АПК «Безопасный город» 

профилактические видеоролики на противопожарную тематику; 

Срок: до 15.04.2022 г. 

6. МУ «Управление образования МО города Горно-Алтайска»: 

- организовать разъяснительную работу по вопросам 

профилактики лесных и бытовых пожаров от детской шалости 

в подведомственных организациях; 

Срок: до 30.05.2022 г.  

- организовать работу с родительскими комитетами, активами 

образовательных учреждений по обучению мерам пожарной безопасности 

(состава активов и детей с привлечением родителей). 

Срок: до 30.05.2022 г.  

7. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска разместить информацию по 

правилам пожарной безопасности и ответственности за их нарушение на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно–

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно–Алтайска». 
Срок: до 15.04.2022 г.  
 

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

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

 

 

Председатель 

КЧС и ПБ  города Горно-Алтайска                                                  О.А. 

Сафронова 


