
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 
 

«09» сентября 2021 года                                                                                 № 14 

 

Место проведения заседания:  

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

 

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

администрации города Горно-Алтайска 

Секретарь комиссии: А.А. Пустогачев, заместитель начальника 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

О.А. Сафронова; Ю.С. Мягкова; Ю.К. Рыспаев; Э.Г. Делдошпоев; 

И.В. Зимина; А.С. Попов; В.П. Дробот; А.И. Илинзер; А.А. Коренов; 

А.С. Толкочоков – кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

Сеткина Татьяна Викторовна, начальник Отдела жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-Алтайска; 

Шершнев Алексей Михайлович, заместитель начальника 1-ой ПСЧ  

ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Алтай; 

Липунов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора 

АО  «Водоканал»; 

Ершов Владимир Викторович, начальник линейно-кабельного цеха 

городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций города 

Горно-Алтайска Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»; 

Елсуков Сергей Юрьевич, главный специалист-эксперт отдела 

санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.  

 

Повестка дня: 
1. 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». 

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 
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муниципального образования «Город Горно-Алтайск», за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации города Горно-Алтайска 

(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; 

Пустогачев А.А., секретарь комиссии. 

3. О закрытии купального сезона на пляже в урочище «Еланда» на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Докладывает: 

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

 

1. СЛУШАЛИ: 

Рыспаев Ю.К. - доложил информацию об элементах планировочной 

структуры, элементах улично-дорожной сети, элементах объектов адресации 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в отношении жилых 

помещений, земельных участков, на которых расположены жилые 

помещения, требующих внесения в границы зоны чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

введенной 30 апреля 2021 года. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию по первому 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, 7; 

ул. Бийская, 25. 

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 первому вопросу повестки дня обеспечить внесение 

соответствующих изменений в распоряжение Администрации города Горно-
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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 первому вопросу повестки дня голосовали: 
«За» - 10 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Сеткина Т.В. – доложила информацию по второму вопросу повестки 

дня. 

Пустогачев А.А. - 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. Принять решение об отказе в предоставлении за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда единовременной денежной выплаты 

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

числе имущества первой необходимости) согласно приложению № 4  

к настоящему протоколу. 
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6. Секретарю Комиссии в письменной форме способом, позволяющим 

подтвердить получение уведомления, уведомить заявителей о принятом 

решении. 

7. 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. 

 

По второму вопросу повестки дня голосовали: 

«За» - 10 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
Рыспаев Ю.К. - доложил информацию о необходимости закрытия 

пляжа в урочище Еланда.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию по третьему вопросу повестки дня принять 

к сведению. 

2. Принять решение о закрытии купального сезона на пляже 

в урочище «Еланда» на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» с  14 час. 00 мин. (время местное) 12.09.2021 года. 

3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

завершить дежурство спасателей на пруду с 14 час. 00 мин. (время 

местное) 12.09.2021 года; 

13.09.2021 года произвести демонтаж ограждения зоны купания. 

4. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации города Горно-Алтайска»: 

до 10.09.2021 года подготовить проект распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска «О закрытии купального сезона на пляже в урочище 

«Еланда» на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»; 

13.09.2021 года разместить информационные таблички о закрытии 

купального сезона на въезде и территории пляжа в урочище «Еланда». 

 

По третьему вопросу повестки дня голосовали: 
«За» - 10 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержалось» - 0 членов комиссии. 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ   

города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 
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Начальник МКУ «ГОЧС и ЕДДС                                                     

Горно-Алтайска»                Ю.К. Рыспаев 

 

Начальник юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска                                           В.П. Дробот 

 

Начальник Отдела жилищной и  

социальной политики Администрации города  

Горно-Алтайска                                                                                   Т.В. Сеткина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


