
l lъ
i
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городское посепенпе Талинrса Ханты-

МанЪийского автономного округа-Югры
, (Тюменская область)

КОМИС СИЯПО ПРЕДУЦIРЕХ{ШНИЮ И ЛИКВIIД4IЦЦI _
чрЕзвыIIАIаIьD( сI,rгуАIцш1 и оБЕсIIЕчЕнию по}кАрной

БЕЗОIIАСНОСТИ

6 2 8 ] 9 5, Ханmьt-Мансuйскuй швmоноJйный окруе
Тюл,tенская обласmь, Окmябрьскuй район

z.п. Талuнка Itенmршьньtй мltр. ул. Конdраmюка,27
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e-mail: admTalinka@mail.ru

протокол
ЗАСЕДАНИrI КОМИССИИ

от 06tшреJuI2018года.

Присутствовали:

Председатель КЧС и ОПБ .

Заместитель глЕlвы по строительству,
капитttльному ремонту, ЖКХ, земельным
и имущественчым отношениям

Члены КЧС:
Начальник ПЧ г.п.Та-пинка
КУ кЩентроспасс-ЮгорLш)
Мастер ООО кМинЭл>
Мастер леса отдела кЕндырский>
КУ ХМАО-Югры кОктябрьский лесхоз>>

Начальник ЩВиВС
ООО кТалинское БлагоустройстВо)

Вел протокол: Рокина Юлия
вопросам ГО и ЧС.

Повестка заседания:

Сафиюлина Вероника Рафаиловна

Бобаль Николай Андреевич
IПмаков Юрий Владимирович,

Парфенова Татьяна Петровна

Кандауров Руслан Сергеевич

Анатольевна - секретарь КЧС и ОПБ, ведущий специалист по
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1. По первому вопросу выступили: В.Р. Сафиюлина

Решили:
1.1. Информацию выступtlющего приЕJIть к сведению.
|.2. Продолжить рабоry по исполнению плЕlновьIх мероприятий, предусмотренньD(

Постановлением администрации городского поселения Талинка от 20,февра.гlя 2018 года
j\Ъ 41 <О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасньй
период 2018 года на территории г.п.ТалинкФ).

1.3. Утвердить график проведения пожарно-профилактических рейдов многоквартирньгх
жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, расположенных на территории
городского поселения Та.пинка.

|.4. Управляющей компании активизировать работу по пожарной безопасности среди
населения. Провести проверку подвальньIх и чердачньIх помещений, канализационнЬD(
люков, тепловьD( камер с устранением вьuIвлеЕньIх нарушоний. Проверить поДъеЗДы

жильD( домов на предмет неисполнения требований пожарной безопасности. ИнформациЮ
о проведенной работе секретарю КЧС до 9 мая 2018г. Ответственный,ЩаУлов Э.М.

1.5. ООО (ООО кТалинское Благоустройство>, Управляющей комп.lнии кТалинское
Благоустройство>> рекомендовано иметь запас дезсредств на источникttх питьевого
водоснабжения и канализационно-очистньD( сооружениях.

1.б. Заслуша-пи сообщение представитеJIя Ендырского rIасткового лесничества
Парфеновой Т.П. о прочистке противопожарных минерализовttнньD( полос и их
обновление. Работы зtшлztнированы на 2 кварта_гr 2018 года.
2. По обсуrrцению второго вопроса повестки совещания приняли участие:

Ю.А. Рокина

Решили:
2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Продолжить рабоry по очистке крыш зданий, строений, сооружениЙ от снега и наЛеДИ.

3. об участии органов местного самоуправления в проводимом МЧС России Годе
культуры безопасности (пдан мероприятий по участию органов местного
самоуправления Ханты-мансийского автономного округа в проводимом мчс
России Годе кульryры безопасности). (Сафиюлина В.Р.)

Решили:
3.1. Информацйю выступающего принять к сведению.
з.2. обеспечить выполнение предусмотренньrх Планом мероприятпй в установленныо

сроки.

4. УтверЖдение Положения о взаимодействии предприятий, организаций и

аварийно-дисшетчерских с.гrужб в целях устойчивого функционирования систем

энергообеспечения h, объектов яшлищно-коммунальЕого хозяйства
муниципального образоЁания г.п.Талинка. (Сафиюлина В.Р,)

Решили:
4.|. Информацию выступающего принять к сведению.
4.2. Утвердить положенйе о взаимодействии предприятий, оргацизаций и аварийно-

диспетчерских служб в целях устойчивого функционирования систем энергообеспечения

и объектов жилищно-коммунЕ}льного хозяйства муниципЕtльного образования г.п.Талинка.


