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протокол
зАсЕдАниrI комиссл,fuл

от 01 ноября 2017 года.

Председательствовал:
глава гп.талинка

Присутствовали:
Председатель КЧС и ОПБ
зtlп.{еститель главы по строительстliу,
капитttпьному ремонту, ЖКХ, земельным
и имущественным отношениям В.Р. Сафиюлина

Члены КЧС:
И.Ф.,ЩонсКая, ..Щ.С.,.Щенищенко, А.И.ПавлЮков, Э.М.,Щаудов, Кандауров Р.С., Карась Е.М.,
БеЦКО Н.П., Ю.В. TITMaKoB, Т.Н.,Щубасова, Аносов В.А., Горшенев А.М., Горпинченко М.М.

Вел протокол: Ю.А. Pon""u - секретарь КЧС и оПБ, ведущий специ€lлист по вопросам
Го и ЧС.

Повестка заседания, u''

1. ИНфОРМаЦИя о пожаре, пfiоизошедшем 1 ноября 2О17 года по ацресу, ...r.T-""*u, l,
Щентра,rьный мкр, дом 11 г.п.Та;lинка и об исполнении мероприятий по ликвидации
последствий этого пожара;

2. О первоочередньж мероприятиях по ликвидации rrоследствий пожара, произошедшего 1

ноября 2017 года, по адресу Щентра_шьный мкр, дом 11 г.п.ТаrrинКаi
3. об оказанйИ помощИ длЯ ликвидациИ последствиЙ пожара администрirцией

Октябрьского района и КЧС Октябрьского района;
4. Разное.

1. По первому вопросу выступили:
С.Б.Шевченко, В.Р. Сафиюлина

Решили:
Принять информацию к сведению.

2. По обсуждению второго вопроса повестки совещания приняли участие:
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С.Б.Шевченко
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С.Б.Шевченко, В.Р. Сафиюлина, Э.М..Щаудов

Решили:
2.1. Принять и информацию к сведению.
2,2, Ввестц на территории муниципaльного образования городское поселоние Таrrинка
особьй проживопожарньй режим с 01.1 I.20l7 r..
2,3, Администрации гп.Талинка разработать план мероприятий IIо выполнению требоваrrий
пожарной безопасности в пориод действия особого противопожарного режимаответственньй: ведущий специtlлист по Го и ЧС Ю.А.Рокина
2,4. Администрации гп.Талинка разработать график проведениlI пожарно-
профилактических рейдов многоквартирньD( жильD( домов и провести рейды совместно с
упр€lвJIяющей компанией согласно этого графика.
ответственный: ведущий специ€lлист по ГО и ЧС Ю.А.Рокина;

геIIерЕrльЕьй директор ООО кУК кТБ> Э.М.Щаудов.
2,5. омвд России по Октябрьскому району ограничить доступ и обеспечить oxpulцy места
пожара.
2.6. Администрации гп.Та_пинка обратиться в администрацию Октябрьского района о
вьIделении финансовьтх средств дJUI сноса сгоревшего дома.
Ответственный : В.Р. Сафиюлина

3. По третьему вопросу повестки совещаЕLUI приняли rrастие:
И.Ф.Щонская, В.Р.Сафиюлина

Решили:
3.1. оуФМС России по ХМАО-Югре в г.п.Талинка (С.В.Алексеева) oкztзaTb внеочередную

услугу по восстuIновлению документов, Удостоверяющих личность, гражданапd, у
которьD( в результате пожара сгорели докр[енты.

3.2. Администрации г.п.Талинка (И.Ф.Щонская) совместно с БУ хмАо_Югры KLICOH
<,Щоброто ускорить вопрос о, сборе всех необходимьD( документов для поJryчениrI
пособий пострадавшим.

3.3. онД по г.FIягани и октябрьскому району (Х.А.Чакирян) Вьцелить специалиста дUI
принятия заявлений о вьтлаче пострадавшим справок о пожаре.

З.4. Администрации г.п.Таrrинка (и.Ф. ,Щонской) в слуrае необходимости привлеIь
психолога со школы,Щубасову Т.Н.

3.5. Администрации г.п.Та.пинка оргаIrизовать расселение жильцов сгоревшего дома Nчl1,
Щентра_гtьного МКР., в 4меющийся жшрrщньй фонд г.п.Таrrинка (муниципа.тlьные
жилищные квартиры, квартиры Ао кРН-Няганьнефтегаз>, гостиницу ООо ( По
кТалинка>).

Глава городского поселени" ТЬ""*а
,;

С.Б.Шевченко

-/-' ВР. СфшоlпtlаПредседатель КСЧ и ОПБ гOродскою посеJIеншI Таlптшса

СеrрегарьКЧСиОПБ
юродскою посеJIеяиrI Таlлдшса ЮАРоlшши
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