
Протокол заседания № 10 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности муниципального образования 
 «Тегульдетский район» 

 
23.09.2019г.                                                                                                    12.00 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: 
 
 

члены КЧС и ПБ 
 
 

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) 
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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) 
 

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 
 
 
Бадьев 
 Дмитрий 
Иванович 
 
 
Айнаков  
Дмитрий 
Васильевич 
 
Нехорошев 
Андрей 
Сергеевич 
 
 

- Глава  Берегаевского сельского поселения  
(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) 
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          Повестка дня: 
1. О выделении бюджетных ассигнований Берегаевскому сельскому поселению 
на проведение мероприятий по замене дымовой трубы котельной "Красная 
Горка".  
2. О проведении рейдов в жилом секторе на предмет соблюдения пожарной 
безопасности.   
 
Информация: Главы Тегульдетского района (Клишин И.А.); начальника 
Финансового отдела Администрации Тегульдетского района (Шатохин О. А.); 
глав сельских поселений района (Житник В.С., Поздняков В.Н., Жендарев О.А.,             
Еремин С.М.); заместителя начальника отряда - начальник пожарно-
спасательной части № 10 Федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майор внутренней службы (Климов А. В.); директора муниципального 
унитарного предприятия «Прогресс» (Айнаков Д. В.) 
  

По первому вопросу: 
Информация: Главы Берегаевского сельского поселения (Жендарев О. 

А.);  
- согласно технического отчета №. ДТ 9/2019 - 10 "по результатам 

обследования  состояния дымовой трубы котельной "Красная Горка" 
эксплуатируемой Администрацией Берегаевского сельского поселения" 
следует, что несущая способность ствола металлической дымовой трубы не 
обеспечивает состояние дымовой трубы достаточной для дальнейшей 
эксплуатации на установленных рабочих параметрах. Состояние ствола 
дымовой трубы оценивается как аварийное. 

В связи с вышеизложенным во избежание ЧС  необходима замена 
дымовой трубы. Прошу вас выделить из фонда ЧС Тегульдетского района  
63 083 руб. на проведение мероприятий по ее замене. 
 

По первому вопросу комиссия решила:  
1. Информация: Главы Берегаевского сельского поселения (Жендарев О. 

А.) принять к сведению. 
2. Начальнику Финансового отдела Администрации Тегульдетского 

района  (Шатохин О. А.) выделить Берегаевскому сельскому поселению за счет 
средств резервного фонда Администрации Тегульдетского района бюджетные 
ассигнования в сумме 63 083 руб., на проведение мероприятий по замене 
дымовой трубы котельной "Красная Горка".  
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          По второму вопросу:  

 Информация заместителя начальника отряда - начальник пожарно-
спасательной части № 10 Федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майор внутренней службы Климова А. В.:  

- в связи с наступлением холодной погоды необходимо провести рейды, в 
жилом секторе, на соблюдение правил пожарной безопасности.  
 

По второму вопросу комиссия решила:  
1. Информацию заместителя начальника отряда - начальник пожарно-

спасательной части № 10 Федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Томской 
области» майор внутренней службы Климова А. В.принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Климову А. В. совместно с главами с/п, отделом по 
опеке и попечительству Администрации Тегульдетского района и социальной 
защитой населения Тегульдетского района  организовать проведение рейдовых 
мероприятий направленных на соблюдение условий эксплуатации 
отопительных приборов а также состояние электропроводки и газового 
оборудования. Особое внимание уделять многодетным, находящимся в работе 
по технологии "случай", замещающим семьям, социально - незащищенным и 
малоимущим семьям. 

 
 
 

 
Глава Тегульдетского района, 

председатель комиссии:                                                                    И.А.Клишин  
 
 
                                       

 
 
Секретарь комиссии:                                                                            А.В. Осипов 


