
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 3 

«19» мая 2022 года                                                                           г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

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.С. Попов; А.И. Илинзер; С.Ю. Елсуков; А.С Казаченко - кворум имеется. 

 

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

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

- Наумов Дмитрий Николаевич — ВрИО начальника 1-го ПСО; 

- Бочкарев Андрей Михайлович - начальник отдела лесничества МКУ 

«Городское хозяйство и лесничество»; 

- Параев Батыр Анатольевич - начальник отдела ремонта и 

содержания МКУ «Городское хозяйство и лесничество»; 

- Кречетов Александр Владимирович — главный инженер 

Муниципального унитарного предприятия «Горно–Алтайские электрические 

сети». 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке пляжа в урочище Еланда к купальному сезону и 

обеспечении безопасности населения на водных объектах 

г. Горно-Алтайска. 

2. О выделении финансовых средств из резервного фонда 

Администрации города Горно-Алтайска на проведение мероприятий в 

области предупреждения и защиты населения и территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» от чрезвычайных 

ситуаций, создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: путем приобретения имущества 

способствующего тушению лесных пожаров. 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 
Параева Батыра Анатольевича — начальника отдела ремонта и 

содержания МКУ «Городское хозяйство и лесничество», Рыспаева Юрия 

Константиновича – начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска». 
 

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

«Против» - 13 членов комиссии; 

«Воздержались» - 13 членов комиссии. 
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 По первому вопросу РЕШИЛИ: 
1 Информацию принять к сведению. Местом для купания 

на территории города Горно-Алтайска определить пляж в урочище «Еланда» 

(далее - пляж). 

2 МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- совместно с отделом информационной политики и связей 

с общественностью Администрации города Горно–Алтайска организовать 

информирование населения по безопасному отдыху на водных объектах; 

Срок: в течение летнего периода. 

- совместно с отделом административной практики администрации 

города Горно-Алтайска организовать работу патрульной группы в составе 

(МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска» - 2 чел., 1 ед. техники, отдел 

административной практики администрации города Горно-Алтайска – 1 чел.); 

Срок: до 25.05.2022 г. 

- обеспечить безопасность отдыхающих на пляже; 

- произвести ограждение зоны купания и укомплектовать 

спасательный пост специальными средствами; 

- организовать дежурство спасателей с лодкой и спасательными 

средствами; 

Срок: в период действия купального сезона. 

- организовать профилактическую работу совместно с 

инспекторским подразделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Алтай», осуществлять совместные рейды по выявлению 

несанкционированных мест купания населения на территории города Горно-

Алтайска. 

Срок: в течение летнего периода. 

3 МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска»: 

- подготовить проект правового акта об открытии купального сезона 

на пляже в урочище «Еланда» в соответствии с требованиями Приказа МЧС 

России от 30.09.2020 года №732 №Об утверждении правил пользования 

пляжами в РФ»; 

Срок: до 01.06.2022 г. 

- определить ответственное должностное лицо за пользование 

пляжем; 

Срок: до 01.06.2022 г. 

- провести ревизию информационных щитов, аншлагов по правилам 

безопасности на водных объектах, в т.ч. на пруду в урочище «Еланда»; 

Срок: до 01.06.2022 г. 

- провести ревизию информационных аншлагов о запрете купания в 

вероятных местах массового неорганизованного отдыха людей на водных 

объектах, при необходимости заменить; 

Срок: до 01.06.2022 г. 

- организовать проведение лабораторных исследований воды 

и пляжа; 
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 Срок: до 01.06.2022 г. 

- произвести заполнение промоин в зоне пляжа гравием и отсыпать 

песком; 

Срок: до 01.06.2022 г. 

- убрать территорию зоны отдыха от мусора, подготовить выгребные 

туалеты; 

Срок: до 01.06.2022 г. 

- выставить контейнеры для мусора и организовывать их вывоз. 

Срок: до 01.06.2022 г. 

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

- организовать разъяснительную работу по безопасному отдыху на 

водных объектах в подведомственных организациях; 

Срок: до 31.05.2022 г.  

- организовать работу с родительскими комитетами, активами 

образовательных учреждений по обучению безопасному отдыху на водных 

объектах (состава активов и детей с привлечением родителей). 

Срок: до 31.05.2022 г.  

5. Рекомендовать отделу МВД по городу Горно-Алтайску проводить 

патрулирование не реже 3 раз в день территории пляжа. 

Срок: в период действия купального сезона. 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали: 
Бочкарева Андрея Михайловича — начальника отдела лесничества МКУ 

«Городское хозяйство и лесничество», Хорошилова Евгения Валерьевича – 

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

Республике Алтай. 
 

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

«Против» - 13 членов комиссии; 

«Воздержались» - 13 членов комиссии. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В целях проведения мероприятий в области предупреждения 

и защиты населения и территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» от чрезвычайных ситуаций, создание резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций: путем приобретения 

имущества способствующего тушению лесных пожаров МУ «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно–

Алтайска»: 

- выделить из резервного фонда Администрации города Горно-Алтайска 

МКУ «Городское хозяйство и лесничество» бюджетные ассигнования в сумме 

153 900 (сто пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей для закупки плуга клинового 

лесного, 7 налобных фонарей и 4 светодиодных фар на мобильный лесопожарный 

комплекс; 
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 - выделить из резервного фонда Администрации города Горно-Алтайска 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска» бюджетные ассигнования в сумме 176 940 

(сто семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей для закупки 4 плоских 

канистр, 15 ранцевых лесных огнетушителей и 10 гидропульт к ним; 
- 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 июля 2008 года №61; 

Срок: до 25.05.2022 г. 

2. МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска»: 

- провести закупку плуга клинового лесного, налобных фонарей и 

светодиодных фар на мобильный лесопожарный комплекс; 

Срок: до 01.09.2022 г. 

3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- провести закупку плоских канистр, ранцевых лесных огнетушителей и 

гидропульт к ним; 

Срок: до 15.06.2022 г. 

- передать на ответственное хранение в ГУ МЧС России 

по Республике Алтай (далее — ГУ МЧС РА) с правом использования по 

предназначению в пожароопасный период 4 плоские канистры, 10 ранцевых 

лесных огнетушителей; 

Срок: не позднее 15 дней со дня приобретения. 

- совместно с ГУ МЧС РА произвести проверку наличия и состояния 

имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования «Город Горно-Алтайск» переданного на 

ответственное хранение с правом использования по назначению в ГУ МЧС РА. 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ  

города Горно-Алтайска                                                                     О.А. Сафронова 


