
Протокол заседания № 8 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности муниципального образования 
 «Тегульдетский район» 

 
10.07.2019г.                                                                                        09.00 час.                                                    

 
Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
комиссии 

  
Клишин Игорь Александрович - Глава Тегульдетского 
района  
 

  
Секретарь 
комиссии 

Осипов Александр Владимирович - главный специалист 
по ГО и ЧС Администрации Тегульдетского района 
 

Присутствовали: 
 
Салутин  
Олег 
Владимирович 
 

члены КЧС и ПБ 
 
- Первый заместитель Главы Тегульдетского района 

Климов 
Александр 
Васильевич  
 

-   заместитель начальника отряда - начальник пожарно - 
спасательной части № 10 Федерального 
государственного казенного учреждения «1 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майор внутренней службы, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 
 

Климов 
Василий 
Валентинович 
 

-  начальник отряда государственной службы отряда          
№ 4 противопожарной службы Томской области по 
Зырянскому и Тегульдетскому району                                  
(по согласованию) 
 

Гусаров  
Сергей 
Васильевич 
 

-  начальник отделения Министерства внутренних дел  
России по Тегульдетскому району Управления 
Министерства внутренних дел по Томской области 
(по согласованию) 
 

Салихов 
Наиль  
Назипович 
 

-  заместитель начальника отдела  территориального 
управления Роспотребнадзора  по Томской  области               
в  Асиновском районе (по согласованию) 
 
 

  



Пшонко 
Наталья  
Юрьевна 
 

-  специалист по ведению первичного воинского учёта  
в Тегульдетском сельском поселении (по согласованию) 
 
 

Шатохин  
Олег 
Александрович 
 

 -  начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района 

Мельник  
Андрей  
Петрович 
 

- начальник Тегульдетского участка Южного филиала 
государственного унитарного предприятия Томской 
области «Областное дорожное ремонтно-строительное 
управление» (по согласованию) 
 

Шевченко  
Владимир 
Валерьевич 
 

- начальник Тегульдетских районных электрических 
сетей Территориальной дирекции Восточных 
электрических сетей  (по согласованию) 
 

Бауманис  
Виктор 
Имантович 
 

-  исполняющий обязанности директора областного 
государственного автономного учреждения 
«Тегульдетский лесхоз» (по согласованию) 
 

Чуриков  
Виталий 
Викторович 
 

- главный врач областного бюджетного 
государственного учреждения «Тегульдетская районная 
больница» (по согласованию) 
 

Житник 
Владимир 
Семёнович 
 

- Глава  Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Поздняков 
Василий 
Николаевич 
 

- Глава Белоярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Еремин  
Сергей 
Михайлович 
 

- Глава  Черноярского сельского поселения  
(по согласованию) 

Жендарев  
Олег Алексеевич 
 
 
 
 
 
 

- Глава  Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 



Колмаков 
 Олег 
Михайлович 
 
 
 
 
Бадьев 
 Дмитрий 
Иванович 
 
 
Айнаков  
Дмитрий 
Васильевич 
 
Нехорошев 
Андрей 
Сергеевич 
 
 

- государственный инспектор по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального 
казенного учреждения «Центральная государственная 
инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» 
(по согласованию) 
 
- заведующий Тегульдетской ветеринарной лечебницей 
областного государственного бюджетного учреждения 
«Зырянское межрайонное ветеринарное управление»  
(по согласованию)  
 
- директор муниципального унитарного предприятия 
«Прогресс» 
 
 
- главный лесничий Тегульдетского лесничества - 
филиала областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами»                         
(по согласованию) 

Повестка дня: 
1. Длительное отключение электроэнергии в 7 населенных пунктах 

района в результате аварий на ЛЭП 5 - 6 июля 2019 года. 
2. Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 
3. О проведении внеплановых проверок индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся переработкой леса в Тегульдетском районе 
на предмет пожарной безопасности.  

Информация: Главы Тегульдетского района (Клишин И. А.); глав 
сельских поселений района (Житник В. С., Поздняков В. Н., Жендарев О. А., 
Еремин С. М.); начальника Тегульдетских районных электрических сетей 
Территориальной дирекции Восточных электрических сетей  (Шевченко В. В.); 
государственного инспектора по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центральная 
государственная инспекция маломерных судов Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Томской области» (Колмаков О. М.). 
 
 По первому вопросу: 

Информация: Главы Тегульдетского района (Клишин И. А.); Глав 
сельских поселений района (Житник В. С., Поздняков В. Н.); начальника 
Тегульдетских районных электрических сетей Территориальной дирекции 
Восточных электрических сетей  (Шевченко В. В.): 

 



- 5 и 6 июля, в результате шквалистого ветра под перебойное 
электроснабжение  попали 7 населенных пунктов района и как результат 
объектам экономики и населению нанесен значительный ущерб, для полного 
восстановления электроснабжения понадобилось 19 часов. Так же наблюдались 
и перебои с услугами связи.  

Причиной  аварийного отключения стал участок просеки ВЛ 10 кв  
Тегульдет - Белый Яр, на котором было повалено на ЛЭП более 20 деревьев. 
 

По первому вопросу комиссия решила:  
1. Информацию Главы Тегульдетского района, а так же начальника 

Тегульдетских районных электрических сетей Территориальной дирекции 
Восточных электрических сетей  принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику Тегульдетских районных электрических 
сетей Территориальной дирекции Восточных электрических сетей (Шевченко):  

- с целью не допущения аналогичных ситуаций инициировать проведение 
работ по расширению просеки ВЛ 10 кв по направлению Тегульдет - Белый Яр. 

 
          По второму вопросу:  

Информация государственного инспектора по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области»: 

- при благоприятной погоде проводятся совместные рейды по наиболее 
распространенным для отдыха местам с целью обеспечения безопасности 
людей на водных объектах. Так,  с 20 июня по 8 июля 2019 года организованно  
14 выездов, проведено 53 профилактические беседы с охватом 135 человек. 
Мероприятия проводились как на береговой линии, так и с владельцами 
маломерных судов. 
 

По второму вопросу комиссия решила:  
1. Информацию государственного инспектора по маломерным судам 

Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» о проведения комплекса 
мероприятий во избежание ЧС на водных объектах принять к сведению. 

2.  Рекомендовать государственному инспектору по маломерным судам 
Чулымского инспекторского участка федерального казенного учреждения 
«Центральная государственная инспекция маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской области» продолжить проведение 
рейдовых мероприятий, осуществлять выезд при благоприятной погоде, а так 
же в выходные и праздничные дни.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений района (Жендарев, Житник, 
Поздняков, Еремин) продолжить: 

- определять места массового отдыха населения на воде по каждому 
населенному пункту, где имеются водоёмы; 



- на водных объектах, предоставляющих опасность для жизни и здоровья 
людей выставлять предупредительные аншлаги о запрете купания с указанием 
номеров телефонов служб спасения; 

- вести разъяснительную работу с населением о запрещении купания                
в неорганизованных местах. Принимать меры, направленные на  исключение 
нахождения детей на  водных объектах без присмотра взрослых. 

 
По третьему вопросу: 
Информация Главы Тегульдетского района (Клишин И. А.): 
- в связи с установившейся жаркой погодой необходимо провести 

проверку всех предпринимателей, осуществляющих лесоперерабатывающую 
деятельность на территории района, на соблюдение правил пожарной 
безопасности. 
 

По третьему вопросу комиссия решила: 
1. Информацию Главы Тегульдетского района Клишина И. А. принять к 

сведению. 
2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тегульдетского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Томской области (Леонтьев В. В.) провести внеплановые проверки, на 
территориях лесопереработки, на соблюдение правил пожарной безопасности. 

 
 

 
Глава Тегульдетского района, 
председатель комиссии:                                                                    И.А. Клишин                                       
 
 
Секретарь комиссии:                                                                      А. В. Осипов 


