КОМИССИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 5
__________________________________________________________
20 марта 2017 г.

с. Кош-Агач

Всего членов КЧС и ПБ района – 30 чел
Присутствовало – 26 чел
Начало заседания – 10:30
Место проведения – Актовый зал администрации
МО «Кош-Агачский район»
По первому вопросу: «О мероприятиях по подготовке к паводкоопасному
сезону 2017 года»

1.1 Начальнику метереологической станции с.Кош-Агач (Бегенова Н.В.)
докладывать ежедневно 7:00 в ЕДДС «О складывающейся метереологической
обстановки и предварительный прогноз прохождения паводка в 2017 году»
1.2 Директору МКУ «По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» (Бугулбаев К.М.)
- до 31 марта 2017 года осуществить проверку готовности муниципального
образования «Кош-Агачский район» к пропуску паводковых вод.
- до 25 марта 2017 года довести до глав сельских поселений методические
рекомендации по подготовке пунктов временного размещения пострадавшего
населения и создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
1.3 Докладывает: Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РА в КошАгачском районе (Дибаков Э.А.)
По данным ГО,ЧС МО «Кош-Агачский район» в зоне затопления находиться 31
домовладений, в с.Беляши,Кош-Агачского района;
Ул.Набережная 2,5,7,8,8а,8/2,9,10,11,12,15,16,17.
Ул. Молодежная 3,8,9,10,11,13/1,13/2,15,17,17/1,17,2,17Б,18,18/1,19,19/1,19,2. В зоне
затопления проживают 102 человека из них детей-27.
Пунктов временного размещения по району -4 (с.Курай,с.Беляши,с.Кош-Агач,)-2 (КошАгачская СОШ им. Чаптынова,Кош-Агачская СОШ им. Тюкова) В филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кош-Агачском районе» в наличии имеется 150кг.сухого гиплохлорида. В Кош-Агачском районе в объектах водоснабжения
производственный контроль проводиться. В джазаторском сельском поселении
производственный контроль не проводится, и по волонтерам не представили
информацию
РЕШЕНИЕ:
- до 25 марта 2017 года осуществить проверку санитарно-противоэпидемического
состояния источников водоснабжения.
- Главам сельского поселения предоставить список волонтеров на паводкоопасный
период 2017 год для обучения организовать их гигиеническое дезинфекцию двора,

скважин, выгребных ям, колодцев сроком до 22.03.2017 года в ТО Управления
Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском и Улаганском районах на эл. адрес koshagachrpn@mail.ru, который состоится 24.03.2017 года 14:00 в актовом зале
администрации района адрес .Кош-Агач, улица Советская № 65.
1.4 Начальнику линейно-технического цеха «Кош-Агачский район» ПАО
«Ростелеком» (Туякпаев Ж.Д.)
- до 23 марта 2017 года проверить готовность к работе систем связи и оповещения в
муниципальном образовании, обратив особое внимание на состояние линий связи,
попадающих в зоны возможного затопления. Обеспечить защиту объектов связи от
воздействия паводковых вод. Для проведения аварийно-восстановительных работ
предусмотреть необходимый запас материально-технических средств;
- до 25 марта 2017 года подготовить и представить в комиссию через «По делам ГО,ЧС
и вопросам ЕДДС» сведения по линиям связи, попадающим в зоны возможного
подтопления с указанием направлений связи, количества опор.
1.5 Мастеру филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические
сети» Кош-Агачский участок (Турканов Р.К.)
- до 23 марта 2017 года уточнить план противопаводковых мероприятий, обеспечить
своевременное
выполнение
мероприятий
по
недопущению
нарушения
энергоснабжения населённых пунктов в период прохождения паводка,
защите объектов энергоснабжения от влияния высокого уровня вод. Для проведения
аварийно-восстановительных работ предусмотреть необходимый запас материальнотехнических средств;
- до 25 марта 2017 года подготовить и представить в комиссию через «По делам ГО,ЧС
и вопросам ЕДДС» сведения по линиям энергоснабжения, попадающим в зоны
возможного подтопления с указанием направлений, количества и мощности
трансформаторных подстанций, количества опор.
1.6 Начальнику отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных
отношении и жилищно–коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район»
(Сатаев Е.Я.) совместно директором МКУ «Тепло» (Джебешов М.Б.), директором
ООО «Континент-строй» (Баушинов Е.А.) с главами сельских поселений, :
- до 23 марта 2017 года организовать подготовку к бесперебойному функционированию
объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район» в период
прохождения паводка. Для проведения аварийновосстановительных работ
предусмотреть необходимый запас материально- технических средств;
- совместно с главами сельских поселений до 23 марта 2017 года провести ревизию
скважин для питьевого водоснабжения, определить их принадлежность, порядок
технического обслуживания в паводковый период 2017 года;
- до 23 марта 2017 года провести мероприятия по улучшению санитарно-технического
состояния скважин, герметизации оголовков скважин, оборудования пробоотборных
кранов и сбросных труб;
- разработать инструкции для персонала обслуживающего водопроводы по действиям
в условиях ЧС (подтопление, изменение цвета, запаха воды, выход из строя
оборудования, прорывы), включая оповещение о ЧС, алгоритм действий персонала,
дезинфекцию скважин, водопроводов, лабораторный контроль воды.
- Провести инструктаж персонала по действиям в условиях ЧС на водопроводных
сооружениях.
1.7 Главному врачу Кош-Агачская РБ (Макин А.А)
- до 23 марта 2017 года принять меры по созданию резерва необходимого
количества медикаментов в населённых пунктах, попадающих в зоны возможного
затопления, организации бесперебойного медицинского обеспечения населения в
населенных пунктах, с которыми может быть нарушено транспортное сообщение;
- до 25 марта 2017 года проверить готовность лечебных учреждений к развёртыванию

дополнительных койко-мест и выполнению комплекса мероприятий;
- заключить договора на экстренную поставку вакцины.
1.8 Директору МКУ «Управления сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район»
(Джунисов А.А.)
- обеспечить защиту сельскохозяйственных животных в зонах возможного затопления.
1.9 И.о начальнику отделения МВД по Кош-Агачскому району (Козлов В.В.) - обеспечить организацию охраны общественного порядка на территориях
муниципального образования «Кош-Агачский район» во время прохождения
паводкоопасного периода.
1.10 Генеральному директору АО ДЭП -221 (Джумажанов О.Т.)
- до 23 марта 2017 года подготовить и представить в МКУ «По делам ГО,ЧС и
вопросам ЕДДС»
сведения по дорожным сооружениям, попадающим в зоны
возможного подтопления вследствие повышения уровня воды, план мероприятий по
защите автомобильных дорог и мостов.
- до 25 марта 2017 года обеспечить готовность дорожных и мостовых сооружений к
пропуску транспортных средств в период весеннего половодья. Для проведения
аварийно-восстановительных работ предусмотреть необходимый запас материальнотехнических средств.
- до 25 марта 2017 года в МКУ «По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» предоставить
утверждённые планы мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону 2017 года.
1.11 Главам сельских поселений МО «Кош-Агачский район»:
- до 31 марта 2017 года провести корректировку планов действий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, уточнить возможное количество
населенных пунктов, попадающих в зоны затопления;
- до 31 марта 2017 года принять меры по недопущению разрушения зданий, жилых
домов, гибели людей и животных, сохранению материального ценностей в период
пропуска ледохода и паводковых вод, до 25 марта 2017 года уточнить сведения по
списочной численности проживающих, проверить наличие карт или планов-схем
размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов населённых пунктов, сведения о
местах проживания престарелых граждан, требующих первоочередной помощи,
маршруты эвакуации;
- до 31 марта 2017 года определить и подготовить к работе пункты временного
размещения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных
из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых участков местности,
уточнить маршруты эвакуации;
- до 31 марта 2017 года создать запасы продуктов питания, фуража, горючесмазочных
материалов, запасов медикаментов в населенных пунктах, с которыми возможны
перебои транспортного сообщения;
- до 31. марта 2017 года провести предпаводковое обследование и необходимые
работы по укреплению заградительных дамб и других гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности;
- до 31 марта 2017 года определить места проведения работ по разрушению ледового
покрова на затороопасных участках рек и заключить договора с организациями
имеющими лицензию на выполнение взрывных работ по ликвидации ледовых заторов;
- до 31 марта 2017 года провести учения, тренировки с силами и средствами в
подготовительный период;
- до 31 марта 2017 года проверить готовность плавательных средств для проведения
спасательных работ и эвакуации;
- до 31 марта 2017 года провести работу с населением по заблаговременному
отселению, эвакуации материальных ценностей и страхованию имущества, а так же о
правилах поведения при угрозе подтопления;
организовать
мониторинг
состояния
гидротехнических
сооружений
на
паводкоопасный период.

- до 31 марта 2017 года организовать временные водомерные посты в населенных
пунктах, подверженных подтоплению, усилить мониторинг складывающейся
паводковой обстановки;
- до 31 марта 2017 года принять необходимые меры по подготовке к паводку
эпидемически значимых объектов канализации, выгребных ям, дворовых и
общественных уборных, полигонов бытовых отходов, скотомогильников. Обратить
внимание
на
состояние
навозохранилищ,
нефтебаз,
складов
ГСМ,
несанкционированных свалок, складов ядохимикатов и пестицидов;
- до 31 марта 2017 года провести ревизию источников водоснабжения, водонапорных
резервуаров и водопроводных сетей (при необходимости провести работы по
герметизации оголовков скважин, труб для сброса воды);
- создать запас дезинфицирующих средств, для своевременного проведения
дезинфекции децентрализованных водоисточников, выгребных ям, подвалов жилых
домов и социальных объектов;
- на водонапорных резервуаров и водопроводных сетей
обеспечить наличие
необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств, исходя из их
суточного расходования и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;
- предусмотреть наличие сил и средств для обеспечения населения
подведомственных территорий доброкачественной питьевой водой путем подвоза,
либо бутилированной питьевой водой;
Председателю
санитарно-эпидемиологической
комиссии
администрации
муниципального образования Кош-Агачский район» в срок до 01.04.2017 года:
разработать
план
проведения
дезинфекционных
мероприятий
в
послепаводковый период 2017 года по населенным пунктам, попадающим в
возможные зоны затопления;
создать запас дезинфекционных средств на проведение дезинфекционных
мероприятий в послепаводковый период 2017 года;
определить ответственных лиц за проведение дезинфекционных мероприятий
по населенным пунктам и организовать их гигиеническое обучение.
- для проведения дезинсекционных и дератизационных работ заблаговременно
заключить договоры со специализированными организациями;
- обеспечить наличие необходимых сил и средств для своевременного сбора и
вывозки мусора и отходов к местам утилизации;
- провести детальное информирование граждан, находящихся в зонах затопления;
- до 31 марта 2017 года внести изменения в бюджеты муниципальных образований с
целью увеличения резервов финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
- до 31 марта 2017 года представить в комиссию через МКУ «По делам ГО,ЧС и
вопросам ЕДДС» донесение о проведенных мероприятиях и готовности к проведению
паводка 2017 год;
По второму вопросу:
2. «Об обеспечении пожарной безопасности жилых домов граждан в
населенных пунктах муниципального образования «Кош-Агачский район».
Докладывает: Начальник ПСЧ № 12 с.Кош-Агач (Самашев А.С.)
В распоряжений ПСЧ №12 по охране Кош-Агачского района на сегодняшний день
имеется 6 ед. техники. Из них 5 специальных пожарных, и 1 оперативный автомобиль .
ОП №1 с.Джазатор,ОП№2 с.Курай, ОП №3 с.Жана-Аул. Продельное работа за первой
квартал 2017года ПСЧ №12 по охране Кош-Агачскеого района Личный состав
составляет 40 человек, дежурный караул -согласно боевого расчета 8 чел.,6-ед.тех..
ДПД по району 12, количество 130 человек, 5 АРС и 7- МТЗ. .Проверено 1000 домов
проинструктировано 1700 человека (роздано 1000 листовка ) передана информация на
газету Чуиски- Зорей и радиовещания, и большой экран в здания в районо по ул
Пограничная 12 (ежедневна) Количество пожаров 8 случаев (АППГ-6) увеличение на 2
случая.Основные причины (неосторожное обращение с огнем,нарушение ППП при
эксплуатации отопительных приборов и печей.)

Пирсы: кроме с.Кош-Агач и с.Курай. не где не оборудованы по норме. Водонапорная
башня по ул.Луговая (не исправно).
Проблемные вопросы: Прошу вас занести протокол комиссии одна единицы пожарный
автомобиль ПСЧ №12 по охране Кош-Агачского района. Противопожарный проходы и
противопожарные пирсы по сельским поселениям и с.Кош-Агач.
Докладывает: Директор МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»
( Бугулбаев К.М.)
В 2016-2017 годах был принят ряд нормативно-правовых актов, решений,
поручений направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых домов
граждан и в правила противопожарного режима:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года №
807 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 года № 390, следующего содержания:
В Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О
противопожарном режиме» следующего содержания:
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой весенней
погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
общественные
объединения,
индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные
граждане,
лица
без
гражданства,
владеющие,
пользующиеся
и
(или)
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».
Данные изменения вступили в силу с 01.03.2017 года и начнут действовать с
момента схода снежного покрова.
В 2016-2017 годах был принят ряд нормативно-правовых актов, решений,
поручений направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых домов
граждан:
02 сентября 2016 года на совещании Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе приняты приоритетные
направления развития территориальных подсистем РСЧС в регионах Сибирского
федерального округа на 2017 год. Одним из приоритетных направлений развития
является установка автономных пожарных извещателей в местах проживания
социально незащищенной категории граждан.
18 октября 2016 года Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай Бердниковым А.В. дано поручение № ПГ-410 по установке систем
раннего обнаружения и сообщения о пожаре в жилых домах, в которых проживают
малообеспеченные,
социально-неадаптированные
и
маломобильные
группы
населения.
29 декабря 2016 года Первым заместителем Правительства Республики Алтай
Пальталлером Р.Р. принято решение об установке автономных пожарных извещателей
с выводом сигналов на пульт ЕДДС. Установлен срок исполнения до 01.07.2017 года.
16 января 2017 года Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай Бердниковым А.В. дано поручение № ПГ-22 о постоянном
содержании источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных
путей к ним в исправном состоянии.

18 января 2017 года Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай Бердниковым А.В. дано поручение № ПГ-26 об организации
страхование финансовых и материальных резервов муниципальных образований.
Все документы доводились до глав сельских поселений с установлением сроков
исполнения.
Главами сельских поселений в 2016 году составлены списки граждан в жилых домах
(квартирах) которых необходимо установить автономные пожарные извещатели. В 8ми
сельских
поселениях
(Кош-Агачское,
Курайское,
Кокоринское,
Джазаторское,Теленгит-Сортогойское,Бельтирское,Ортолыкское, Чаган-Узунское, ) в
бюджетах на 2017 год заложены финансовые средства на установку автономных
пожарных извещателей. В остальных сельских поселениях (Мухор-Тархатинское,
Тобелерское, Ташантинское,Жана-Аульское) финансовые средства на установку
автономных пожарных извещателей не заложены.
В январе 2017 года списки были уточнены. По уточненным данным в каждом
сельском поселении необходимо установить автономные пожарные извещатели в 17
жилых домах (квартирах) с выводом на пульт. В ЕДДС муниципального образования
«Кош-Агачский район» отсутствует пульт пожарной охраны объектов. Такой пульт
установлен в пожарной части № 12 с. Кош-Агач на который и необходимо выводить
сигналы от автономных пожарных извещателей установленных в жилых домах
граждан.
На основании вышеизложенного КЧС муниципального образования принялаР Е Ш Е Н И Е:
1.
Руководителям органов местного самоуправления, учреждений, организаций,
предприятий и иных юридических лиц, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
председателям общественных объединений, индивидуальным предпринимателям:
- до 25 марта 2017 года представить списки
учреждений, организаций, иных
юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, пользующихся и
(или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, с указанием адресов.
- до 25 марта 2017 года представить информацию о доведении постановления
Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года № 807 (согласно списка);
- до 25 марта 2017 года разработать планы мероприятий (со сроками) направленные
на обеспечение выполнения постановления Правительства Российской Федерации от
18.08.2016 года № 807;
2.2 Главам сельских поселений:
2.1 до 25 марта 2017 года составить перечень собственников земель
находящихся во владении, пользовании и (или) распоряжении, прилегающих к лесу с
указанием их кадастровых номеров;
2.2 до 25 марта 2017 года предоставить график проведения и объемы
противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к землям лесного фонда.
2.3 до 25 марта 2017 года предоставить информацию о наличии материальных
технических средств для выполнения противопожарных мероприятий у собственников
земель прилегающих к землям лесного фонда.
2.4 до 25 марта 2017 года обязать собственников разработать проекты
противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к землям лесного фонда
(строительство дорог, устройство противопожарных барьеров, противопожарных
минерализованных полос, ухода за ними, подъездов к источникам водоснабжения).
2.5 до 25 марта 2017 года откаректировать Реестр собственников земель.
2.6 до 01 апреля 2017 года заключить договора с автономными учреждениями,
подведомственными Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных

отношений Республики Алтай на тушение пожаров, возникающих на землях иных
категорий.
- до 25 марта 2017 года разработать график патрулирования территорий населенных
пунктов, прилегающих к лесам и подверженным угрозе перехода лесных пожаров;
- постоянно содержать источники наружного противопожарного водоснабжения в
населенных пунктах и подъездные пути к ним в исправном состоянии;
- активизировать профилактическую работу в жилом секторе, с обязательным
вручением листовок (памяток) по обеспечению требований пожарной безопасности и
разъяснением необходимости страхования жилых домов от пожара. Еженедельно по
пятницам
до
12.00
часов
предоставлять
информацию
о
проведенной
профилактической работе главному дознавателю ОНД по Улаганскому и КошАгачскому районам (Кеденов А.Г.) тел. 22-0-04, адрес электронной почты: ond-ka@yandex.ru;
- регулярно информировать население об обстановке с пожарами на территории
сельских поселений и их последствиями.
На основании вышеизложенного, представить информацию в МКУ «По делам
ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» в адрес go.chs-edds_kosh-agash@mail.ru
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с "Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, статьей 20.4.
«Нарушение требований пожарной безопасности» предусмотрены санкции.
Старшему диспетчеру МКУ «По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» «Кош-Агачский
район» (Табараков Ж.Б,) в срок до 25.03.2017 года разместить решение КЧС на
официальном сайте администрации муниципального образования «Кош-Агачский
район» в ленте новостей.
По третьему вопросу:
«О ходе подготовки к лесопожарному периоду 2017 года»
Докладывает: Директор АУРА «Кош-Агач лес» (Зургамбаев А.К.)
Директор ГУ РА «Кош-Агачское лесничество» (Одегов С.Ю.)
АУ РА «Кош-Агач лес» осуществляет выполнение работ по охране, защите
и воспроизводству лесов, а так же тушение лесных пожаров в рамках
государственного задания.
Основной задачей организации является осуществление мониторинга за
лесопожарной обстановкой и оперативного тушения лесных пожаров в зоне
наземной охраны лесов. В зоне авиационной охраны лесов, мониторинг и
тушение осуществляется АУ РА «Авиалесоохрана». Для мониторинга за
лесопожарной обстановкой на перевале в урочище «Ачик» установлены 2
видеокамеры с радиусом осмотра территории 50 километров, мониторинг по
вышеуказанным камерам а так же спутниковое наблюдение осуществляет РДС
при МПРЭиИО РА.
На базе АУ РА «Кош-Агач лес» организовано Пожарно-химическая станция
(ПХС 1 типа) и 2 Пункта сосредоточения противопожарного инвентаря в
Джазаторском и Курайском участках, общей численность штата работников 15
человек (№299от13.10.16)
В распоряжении организации на оперативном пользовании, в исправном
состоянии имеется 3 противопожарных спецавтомобиля это: УАЗ 390945,
Автоцистерна АЦ-1,6-40, Трактор Т-4, (для прокладки минполос и тушение
пожара)
На сегодняшний момент ПХС 1 и 2 ПСПИ укомплектованы на 100%,
личный состав находится в боевой готовности, ближайшее время до 1 апреля
будет проводиться обучение личного состава по программе тушение лесного
пожара.

На 2017г. по государственному заданию запланированы следующие
противопожарные мероприятия:
- Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров5км, в Джазаторском лесничестве в урочище «Ашик».
- Устройство противопожарных минерализованных полос- 20км., в Джазаторском
лесничестве в урочище «Жудырык» и «Казыбай» и в Курайском лесничестве в
урочище «Чичке» и «Содондаш».
- Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос- 20км., в
Джазаторском лесничестве в урочище «Коскабак» и «Ашик».
А так же запланированы мероприятия противопожарной пропаганды:
- Изготовление и установка средств наглядной агитации (аншлаги) - Зшт.
- Изготовление и установка стендов - 2шт.
- Изготовление и распространение листовок - 200шт.
- Выступление по радио
- Публикация информации по пожарной безопасности в лесу граждан в газете
«Чуйские зори».
Информацию директора АУРА «Кош-Агач лес» принять к сведению.
3.1. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по противопожарному
обустройству территории лесного фонда;
3.2. Главам сельских поселений муниципальных образований в Кош-Агачском районе:
обеспечить устройство противопожарных барьеров, опашек, минерализованных полос,
а также уход за существующими;
в населенных пунктах, не прикрытых федеральной противопожарной службой, либо
противопожарной службой субъекта, доукомплектовать добровольные пожарные
команды необходимым вооружением и оборудованием;
взять под личный контроль исполнение главами сельских поселений полномочий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в границах населённых пунктов до 31 марта 2017 года обеспечить своевременное выполнение мероприятий по
противопожарному обустройству территории лесного фонда;
- до 31 марта 2017 года утвержденный план мероприятий по предупреждению и
профилактике возникновения лесных пожаров и обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципального образования Кош-Агачского района в 2017 году служб
РСЧС и главам поселении
до 25 марта 2017 года откаректировать Реестр собственников земель.
- до 01 апреля 2017 года заключить договора с главами сельских поселении (ДПД, ПЧ
№12 с. Кош-Агач) на тушение пожаров, возникающих на землях иных категорий.
-до 25 марта 2017 года разработать с главами сельских поселении
совместный
график патрулирования территорий населенных пунктов, прилегающих к лесам и
подверженным угрозе перехода лесных пожаров;
- до 25 марта 2017 года заключить договора с сельскими поселениями МО «КошАгачский район» для привлечения сил и средств по тушению лесных пожаров.а также
тушение пожара АУ РА «Кош-Агач лес» вне лесного фонда.
Проект решения КЧС принять за основу и руководствоваться им при выполнении
мероприятий.
Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.о главы администрации
МО «Кош-Агачский район»
Председатель КЧС и ПБ района

А.О.Муктасыров

Секретарь КЧС и ПБ района

Ж.Б.Табараков

