РЕШЕНИЕ КОМИССИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 13

___________________________________________________________________
«13» ноября 2017 г.
с. Кош-Агач
Всего членов КЧС и ПБ района - 30 чел
Присутствовали – 30 чел.
Начало заседания в 14ч.00 мин.
Место проведения – Актовый зал администрации МО «Кош-Агачский район»

1. По первому вопросу: «О создании и развитии служб РСЧС
на территории муниципального образования «КошАгачский район», организация их взаимодействия с
органами управления и силами на муниципальном уровне».
Заслушав доклад директора МКУ «По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС»
(Зияданов А.А.)
1.1. Информацию принять к сведению.
На основании решении комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Республики Алтай № 38 от 02.11.2017 г.
Комиссия решила:
1.2 Директору МКУ «По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» (Зияданов
А.А.)
- Принять нормативно-правовой акт муниципального образования «О
функционировании муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
- Утвердить перечень служб РСЧС муниципального образования «КошАгачский район» в количестве 12 служб и закрепление за ними функции
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
реагирования на соответствующие риски .
- Определить состав сил и средств службы РСЧС муниципального
образования «Кош-Агачский район».
- Создать рабочие группы в составе КЧС и ПБ муниципального
образования «Кош-Агачский район» по количеству служб РСЧС, в состав
которых включить представителей подразделений администрации
муниципального образования «Кош-Агачский район», территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъекта, организаций, осуществляющих
реагирование на риски чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Кош-Агачский район»
- Ввести руководителей служб РСЧС в состав КЧС и ПБ муниципального
образования «Кош-Агачский район».

1.3
Начальнику
отдела
информационно-технического
и
программного обеспечения (Абзиев С.Ч.)
- разместить
принятый нормативно-правовой акт муниципального
образования «О функционировании муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте муниципального
образования
«Кош-Агачский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
2. По второму вопросу: «Об организации работы по
обеспечению безопасности людей на водных объектах при
эксплуатации
ледовых
переправ
и
профилактике
несчастных случаев на воде в зимний период 2017-2018
года».
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Директору БУ РА «Управление социальной поддержки
населения Кош-Агачского района» (Берсимбаевой Б.Е.) совместно с
главами сельских поселении:
- с 25 ноября 2017 года организовать проведение подворовых обходов
социально неблогополучных семей и социально неадаптированных
граждан, подготовку и распространение памяток по профилактике
несчастных случаев и гибели на водных объектах в период ледостава.
2.3 Начальнику отдела экономик, предпренимательства и туризма
(Джанабиловой М.Ж. )
- с 15 ноября 2017 г. организовать подготовку и распространение памяток
по профилактике несчастных случаев и гибели на водных объектах в
осенний – зимний период на туристических объектах МО «Кош-Агачский
район»
2.4 Главному редактору МО «Кош-Агачский район» газеты «Чуйские
зори»
- с 15 ноября 2017 года организовать информирование через радиоканалы
в ежедневном режиме, о необходимости соблюдения правил безопасного
поведения у воды в период ледостава.
2.5 Главам сельских поселении МО «Кош-Агачский район»:
- с 15 ноября 2017 года организовать профилактическую работу
патрульных групп во взаимодействии с главным специалистом
территориального
отделения
надзорной
деятельности
и
профилактической работе по Улаганскому и Кош-Агачскому районах ГУ
МЧС России по РА и с межмуниципальным отделом МВД России по КошАгачскому району в местах доступа населения к водным объектам, местах
рыбной ловли, с усилением в выходные дни.
- взамодействия с общественными организациями рыболовов –любителей
по профилактике несчастных случаев во время рыбной ловли.
- информирование граждан о состоянии льда в традиционных местах
подледного лова рыбы, в том числе через массовые информации.
- привлечение старост населенных пунктов к информированию рыбаковлюбителей о необходимости соблюдать правило безопасного поведения у
воды во время рыбной ловли со льда.

Также рекомендуется главам сельских поселении в срок до 15 ноября
2017года спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водоемах, с учетом ледовой обстановки и погодных условии.
Не допускать использование несанкционированных (стихийно созданных)
ледовых переправ, принять распоряжения и предпринять меры по
приведению их в соответствие с требованием НПА или ликвидации
(разрушение ледового покрова, блокировка подъезных путей).

Исполняющий обязанности главы
Муниципального образования
«Кош-Агачский район»

Секретарь комисси
КЧС и ПБ района

А.О.Муктасыров

Ж.Б.Табараков

