
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

30.11.2017. № КЧС-12
с. Целинное

Заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Целинного района.

Председательствующий Гилев Г.В. -  первый заместитель Главы
Администрации района, начальник 
управления сельского хозяйства 
(Председатель комиссии по ЧС и ПБ 

, Целинного района).
Секретарь Агибалов Е.Ю., начальник отдела по

делам
ГОЧС и МР Администрации района.

Присутствовали члены КЧС и ПБ:

Артамонов А.Ю. -  заместитель главы Администрации Целинного 
района по экономическому развитию;

Анисимов Н.В. -  начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
«Филиал Целинный»;

Беседин Е.В. -  начальник цеха ЛТУ (Целинный район);
Голихин В. -  глава Целинного сельского совета;
Довганюк А.А. -  начальник МО МВД России «Целинный»;
Дюднев П.В. -  начальник филиала Бийские МЭС Целинный район 

ОАО «Алтайкрайэнерго»;
Евсюкова О.Н. -  главный врач МБУЗ «Целинная ЦРБ»;
Ильиных О.И. -  Начальник ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» ПО 

ВЭС Целинные РЭС;
Иванов А.В. - дознаватель отделения по Бийскому и Целинному 

районам ТОНД №2;
Клинников А.Б. -  начальник управления по ветеринарии по Целинному 

району;
Манаева Л.В. -  директор ООО «Вода»;
Носков В.Н. -  начальник 25 ПСЧ ФПС ФГКУ « 2 отряд ФПС по 

Алтайскому краю»;
Попов В.И. -  начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и транспорта 

Администрации Целинного района



Шпетных Н.П. -  председатель комитета по финансам кредитной и 
налоговой политике администрации Целинного района.

Приглашенные:

Давыдова T.JI. -  начальник управления социальной защиты населения 
по Целинному и Ельцовскому районам;

Степанов М.Г. -  начальник отдела охраны труда, технического 
обеспечения и транспорта управления сельского хозяйства;

Шпетных А.Р. -  начальник отдела растениеводства, управления 
сельского хозяйства, заместитель начальника управления сельского 
хозяйства;

Повестка дня:

1. Об организации работы по созданию на муниципальном уровне 
служб Целинной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций )далее 
службы РСЧС).

По вопросу повестки заседания слушали:

- Информацию первого заместителя главы Администрации района, 
начальника управления Гилева Г.В., начальника отдела ГО ЧС и МР 
Администрации района Агибалова Е.Ю.;

Выступали:
Начальник 25 ПЧ ФПС ФГКУ « 2 отряд ФПС по Алтайскому краю» 

В.Н. Носков;
Заместитель главы администрации по экономическому развитию 

Артамонов А.Ю.

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 ЧС и мобилизационной работе 
Администрации Целинного района Е.Ю. Агибалову:

2.1. Ежегодно корректировать состав сил и средств служб РСЧС 
муниципального образования;

2.2. Проводить анализ рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций с учетом наиболее характерных для муниципального образования;

2.3. Внести изменения в нормативно-правовые акты муниципального 
образования, которыми закрепить:



Создание и функционирование муниципальных служб РСЧС;
В положения о функционировании единой дежурно-диспетчерской 

службе Администрации района, в части организации взаимодействия ЕДДС 
со службами РСЧС;

Включить в состав КЧС и ПБ муниципального образования Целинный 
район Алтайского края, руководителей служб РСЧС муниципального 
образования.

Срок исполнения -  04.12.2017 г.
3. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на 

территории муниципального образования внести свои предложения по 
включению в состав служб РСЧС муниципального образования сил и 
средств, которые будут привлечены для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в дальнейшем проводить корректировку.

Срок исполнения -  04.12.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой.

Секретарь КЧС и ПБ Целинного района Агибалов Е.Ю.

Председатель КЧС и ПБ Целинного района Гилев Г.В.


