
Администрация Красногорского района Алтайского края 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

 

Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению  

пожарной безопасности. 

    

01.11.2017 г.                                                                                             с. Красногорское 

На заседании присутствовали:  

      1. Вожаков А.Л.   -  глава Администрации района. 

2. Шукшин А.Н. – председатель КЧС и ОПБ района, заместитель главы Адми-

нистрации района. 

3. Плеханов А.В.- заместитель председателя КЧС и ОПБ района, начальник 

22ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд ФПС по АК».  

4. Попов А.Я. – секретарь КЧС, начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Ад-

министрации района. 

Члены КЧС и ОПБ: 

5.   Старцев А.А. – начальник управления сельского хозяйства, заместитель гла-

вы Администрации района. 

6.   Князева Л.Н. – заместитель главы Администрации района, председатель эва-

коприѐмной комиссии района. 

7.   Авилов М.А.    – начальник ЛТЦ (Красногорский  район) Алтайский филиал 

ОАО «Ростелеком». 

8.   Мищенко Е.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации района – главный архитектор района. 

   9.   Фролов В.А.   – директор ООО «Красногорское АТП» 

10.  Бакалов Е.В.  –   начальник ОтдМВД России по Красногорскому району. 

11.  Терентьев А.Н.-  главный врач КГБУЗ «Красногорская ЦРБ». 

12.  Погоняйченко С.И. – директор ООО «ДомСервис». 

13. Кудрявцев С.А. – глава Администрации Красногорского сельсовета. 

14. Едыкин А.А. – начальник Красногорских РЭС «МРСК Сибири» филиала 

«Алтайэнерго» 

15. Баурин А.И. - начальник ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» «Филиал 

Красногорский» 

16. Песоцкий С.В. - начальник отдела – лесничего отдела обеспечения полномо-

чий в области лесных отношений по Фрунзенскому лесничеству управления леса-

ми Алтайского края. 

17. Селимов Хыдырнаби Гусейн-оглы – директор ООО «Фрунзенский лесхоз». 

 

Приглашѐнные: главы администраций сельсоветов (по списку),старосты населен-

ных пунктов (по списку), дознаватель ТО НД и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю – Ползунов П.В., руководители служб РСЧС 

 

Повестка заседания:  

Об организации работы по созданию на муниципальном уровне служб Ал-

тайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – службы РСЧС). 

 

СЛУШАЛИ: Шукшина А.Н. – председателя КЧС и ОПБ района 

ВЫСТУПИЛ: Попов А.Я. – начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Адми-

нистрации района 

 

 



РЕШИЛИ: 

1.Утвердить перечень, состав сил и средств службы РСЧС, перечень рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций и существующих органов управления в 

муниципальном образовании согласно приложению. 

2. Начальнику отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района: 

- ежегодно корректировать состав сил и средств служб РСЧС муниципально-

го образования; 

            - проводить анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с учетом 

наиболее характерных для муниципального образования; 

- внести изменения в нормативно правовые акты муниципального образова-

ния, которыми закрепить: 

- создание и функционирование муниципальных служб РСЧС; 

в положения о функционировании единой дежурно-диспетчерской службе в части - 

организации взаимодействия ЕДДС со службами РСЧС;   

- включить в состав КЧС муниципального образования руководителей служб 

РСЧС муниципального образования. 

Срок исполнения - 01.12.2017 

Ответственный: Попов А.Я. 

3. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на территории 

муниципального образования подать свои предложения по включению в состав 

служб РСЧС муниципального образования силы и средства, которые будут при-

влечены для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в дальнейшем проводить еже-

годную корректировку. 

Срок исполнения - 15.11.2017 

Ответственный: руководители служб 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ                                                                           А.Н. Шукшин                                                                                                

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ                                                                                 А.Я. Попов                                                                 


