
 
Протокол заседания № 8 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности муниципального образования 

 «Тегульдетский район». 
(внеочередное) 

 
28.09.2018г.                                                                                        10.00 час.                                                    

 
Место  проведения: актовый зал Администрации Тегульдетского района 
 
Председатель 
заседания 

  
- Глава Тегульдетского  района - И. А. 
Клишин 

Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС - Осипов А. 
В. 
 

Присутствовали: члены КЧС и ПБ 
 

 
Салутин  
Олег  Владимирович 

  - первый заместитель Главы Тегульдетского 
района, первый заместитель председателя 
комиссии 

 
Осипов Александр  
Владимирович 
 

 
- главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации Тегульдетского района, 
секретарь комиссии   
 

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 Тегульдетскому району  
(по согласованию)  
 

Гусаров  
Сергей Васильевич 
 

- временно исполняющий обязанности 
начальника 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)  

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)  

 
Стельмах 
Роман Васильевич 
 

 
- начальник офиса связи Тегульдетского 
района  
(по согласованию)  
 

Шевченко  
Владимир Валерьевич 
 

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

Чуриков  
Виталий Викторович 
 
 
 
 
 
Колмаков 
Олег Михайлович 
 
 
 
 
 
 

- главный врач областного бюджетного 
государственного учреждения «Тегульдетская 
районная больница» (по согласованию) 
 
 
 
 
- государственный инспектор по маломерным 
судам Чулымского инспекторского участка 
федерального казенного учреждения 
«Центальная государственная инспекция 
маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Томской 
области» (по согласованию)  

 
Житник 

 
- Глава  Тегульдетского сельского поселения  



Владимир Семёнович 
 
 
 
 
 
Бауманис  
Виктор Имонтович 
 
 
 
Нехорошев 
Андрей Сергеевич 
 
 
 
 
 
Айнаков  
Дмитрий Васильевич 
 
 
Леонтьев  
Виталий 
Владимирович 
 
 
 
 
 
 
 
Чуриков  
Виталий Викторович 
 
 
 
Бадьев  
Дмитрий Иванович 

(по согласованию) 
 
 
 
 
 
- исполняющий обязанности директора 
областного государственного  автономного 
учреждения «Тегульдетский лесхоз»» (по 
согласованию) 
 
- главный лесничий Тегульдетского 
лесничества – филиала областного 
государственного казенного учреждения 
«Томское управление лесами» (по 
согласованию) 
 
 
- директор МУП "Прогресс" (по согласованию) 
 
 
 
 - временно исполняющий обязанности 
начальника отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Тегульдетского 
района управления надзорной деятельности  и 
профилактической работы Главного 
управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Томской области (по 
согласованию) 
 
- главный врач областного бюджетного 
государственного учреждения «Тегульдетская 
районная больница» (по согласованию) 

 
 

- заведующий Тегульдетской ветеринарной 
лечебницей областного государственного 
бюджетного учреждения "Зырянское 
межрайонное ветеринарное управление" (по 
согласованию) 

  
 

 
Повестка дня: 



1. О проведении поисковых работ Потехина Дмитрия Леонидовича. 
Информация: Главы Тегульдетского района, председателя КЧС и ПБ - И. А. 
Клишина; Государственного инспектора по маломерным судам Чулымского 
инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центральная 
государственная инспекция маломерных судов Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Томской области» Колмакова О. М.,  заместителя 
начальника отряда – начальник пожарно–спасательной части № 10 
федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Томской области» майор внутренней службы - А. 
В. Климова, временно исполняющего обязанности начальника отделения 
Министерства внутренних дел  России по Тегульдетскому району   Управления 
Министерства внутренних дел по Томской области - Гусарова С. В.. 
 

По первому вопросу: 
 

Информация:  временно исполняющего обязанности начальника отделения 
Министерства внутренних дел  России по Тегульдетскому району   Управления 
Министерства внутренних дел по Томской области - Гусарова С. В. 
         - в ОМВД поступило обращение от Потехиной Т.Л., что ее брат – 
Потехин Дмитрий Леонидович 20.07.1983 г.рождения, проживающий 
с.Тегульдет ул. Гнездилова дом 60, 22 сентября 2018г. уехал на мотоцикле на 
рыбалку в урочище Китат(пойма р.Чулым) и до настоящего времени, его 
местонахождение не известно. Родственники неоднократно  выезжали на 
предположительное место нахождения гражданина, поиски результатов не 
принесли, после чего обратились в ОМВД. Со слов родственников были 
обнаружены: личные вещи, лодка, собранная ягода.   

 
 

По первому вопросу комиссия решила: 
 
  1. Начать поиски гражданина  Потехина Дмитрия Леонидовича силами: 
Администрации  Тегульдетского района, Тегульдетского  с/п,  ОМВД по 
Тегульдетскому району, ПСЧ №10 ФГКУ 1 отряд ФПС, ГИМС Чулымского 
инспекторского участка. 
 2. Назначить ответственного по проведению поисковых работ главного 
специалиста по ГО и ЧС - Осипова А. В. 

 
 
 
Глава   Тегульдетского района ,                                        
председатель КЧС и ПБ      И. А. Клишин 
 
 
         
Секретарь    КЧС и ПБ                                                       А. В. Осипов 


