
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности МР «Сосногорск»

г.Сосногорск №01 09 января 2014 года

Председательствовал:
руководитель администрации 
муниципального района «Сосногорск»

Присутствовали:

Члены комиссии:

Приглашенные :

Р}осоводитель отдела коммунальных 
энергосистем,транспорта и связи 
администрации МО МР «Сосногорск»

руководитель отдела экономического 
развития и потребительского рынка 
администрации муниципального 
района «Сосногорск»

Начальник отдела оперативных 
дежурных ЕДДС 
Администрации муниципального 
Района «Сосногорск»

Руководитель администрации 
ГП «Нижний Одес»

Руководитель администрации 
ГН «Войвож»

Директор ООО «Водокапал-Н.Одес» 

Директор МУП «Водоканал Войвож»

Д.Н. Кирьяков

П.Н. Богачик, В.Т. Зайцев,
A.Г. Мартын, В.П. Полуянов,
B.И. Савченко, В.М. Савченко

Р.Г. Петрова

С.А. Гришина

Н.А. Судакова

Г.А. Сергеева

А.А. Добряков 

А.И. Шиляева 

А.С. Дмитриевский



I. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ МР «СОСНОГОРСК» В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ.

(Д.Н. Кирьяков, А.Г. Мартын, П.Н. Богачик, руководители организаций)
Информацию руководителей организаций об обеспечении безаварийной работы 

организаций жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и управляющих компаний в период 
новогодних и рождественских праздников принять к сведению.

1. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск» (П.Н. 
Богачик):

1.1. Разработать тематику вводных для организации ежеквартального проведения 
объектовых тренировок по отработке взаимодействия и проверке навыков по ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, коммунального хозяйства, в 
жилом фонде управляющих компаний.

Срок -  до 13.01.2014

2. Руководителям администраций городских поселений «Войвож» (А.А. 
Добряков), «Нижний Одес» (Г.А. Сергеева), «Сосногорск» (А.М. Ефремов):

- осуществить контроль (через специалистов, ответственных на решение вопросов по 
ГО и ЧС) за наличием на рабочих местах диспетчеров дежурно-диспетчерских служб 
организаций жизнеобеспечения населения, коммунального хозяйства и управляющих 
компаний, осуществляющих свою деятельность на территории поселений нормативных 
документов по взаимодействию в случае возникновения аварийных или чрезвьиайных 
ситуаций (согласно приложения 1 к Распоряжению от 12.09.2013 № 18 Председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МР «Сосногорск»), «Регламента взаимодействия с предприятиями и 
организациями, расположенными на территории МО МР «Сосногорск» при ликвидации 
возможных аварий и чрезвычайных ситуаций» (с листами ознакомления с ним оперативного 
персонала).

Срок-до 20.01.2014

Исполнителям по данному Протоколу, информацию о выполнении протокольных 
решений направлять в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарпой безопасности муниципального района «Сосногорск» 
(через секретаря комиссии) в установленные сроки, в адрес секретаря КЧС и ОПБ 
(тел./факс 5-41-50, 5-45-18, тел. 5-63-23, электронная почта и§028@ та11.ги).

Руководитель администрации 
муниципального района "Сосногорск

Секретарь Комиссии муниципального района «Сосногорск» 
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ■

В.П. Полуянов


