
Администрация Тегульдетского района
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности

с. Тегульдет, ул. Ленина, 97                                                      тел. 2-16-42
                                                                                                      факс: 2-18-38

Протокол заседания № 4
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обеспечению пожарной

безопасности муниципального образования «Тегульдетский район»

Место  проведения: зал Администрации района
08.04.2016 г..                     11.00 час.                                                    с. Тегульдет

Председатель заседания - Салутин О.В. –Первый заместитель 
Главы Администрации Тегульдетского 
района, председатель КЧС и ПБ 

Секретарь - Хахунов Ф.А. – главный специалист 
ГОиЧС района

Присутствовали: Члены КЧС и ПБ 18 из 23
Приглашены: Папкин В.Г. начальник ПХС 

Повестка дня:
1. О мероприятиях по подготовке к  лесопожарному периоду 2016 года.
Информация:   Первый  заместитель  Главы  Администрации

Тегульдетского  района,  председатель  КЧС  и  ПБ  Салутин  О.В.  лесничий
Тегульдетского лесничества Бауманис В.И.

1. По первому вопросу:
Информация.  О.В.Салутина   первого  заместителя  Главы

Администрации Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ. 
На рассмотрение и согласование представляется План по проведению

организационно-технических  превентивных  мероприятий  по
защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров в
2016 году. 

      Комиссия решила:
1. По первому вопросу:
Информацию  О.В.Салутина   первого  заместителя  Главы

Администрации Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ принять к
сведению.



 Провести  опашку  населенных  пунктов   прилегающих  к  лесным
массивам. 

Представленный на рассмотрение и согласование План по проведению
организационно-технических  превентивных  мероприятий  по
защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров в
2016 году - утвердить. Приложение№1 
           Утвердить состав  сил и  средств   муниципального образования
«Тегульдетский  район» привлекаемых для  охраны населенных  пунктов  от
лесных пожаров (Приложение № 2).

    Согласовать  представленную  Тегульдетским  лесничеством
Межведомственную группу для осуществления патрулирования лесов.
       Рекомендовать Главам сельских поселений:
В период пожароопасного сезона создать оперативные рейдовые группы в
составе  представителя  сельского  поселения,  представителя  лесничества,
участкового полиции.
Проведение  разъяснительной  работы  среди  населения  по  соблюдению
пожарной  безопасности,  запрету  выжигания  сухой  растительности  через
сходы граждан, газету ООО «Таежный меридиан».
Совместно с представителями надзорной деятельности в области пожарной
безопасности (Леонтьев  В.В.), социальной защиты населения ( Хижнякова
В.Д.),  органов опеки и попечительства (Сметанина Е.А.),  органов полиции
(Шаринский А.А.) провести подворовые обходы социально неблагополучных
семей, семей с приемными детьми на предмет соблюдения правил пожарной
безопасности.

Председатель КЧС и ПБ                          О.В.Салутин 
        
         Секретарь    КЧС и ПБ  Ф.А. Хахунов


