
ПРОТОКОЛ
планового заседания комиссии муниципального образования 

«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

____________________________ от 16 апреля 2019 года____________________________
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«16» апреля 2019 год 
Время проведения: 09 ч.ЗО мин.

Председательствовал:

Председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи

Присутствовали: 29 человек (список прилагается)

I. Об установлении особого противопожарного режима на территории 
__________муниципального образования «Каменский городской округ»__________

(А.П. Баранов)

1. Доклад председателя комиссии муниципального образования «Каменский 
городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности А.П. Баранова «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» принять к сведению.

2. Установить в период с 25.04.2019г. по 31.05.2019г. на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» особый 
противопожарный режим.
Срок исполнения - до 31.05.2019г.

3. Доклад главного специалиста Администрации Каменского городского округа 
В.В. Петункиной «О проведении необходимых превентивных мероприятий в 
период действия особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» принять к сведению.
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4. Главам Окуловской сельской администрации (А.П. Членов) и Колчеданской 
сельской администрации (В.В. Аргучинский) организовать проведение 
контролируемого отжига сухой травы на подведомственной территории.
Срок исполнения - до 25.04.2019г.

5. Начальнику Каменского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия В.И. Диденко:

5.1. Рекомендовать собственникам сельскохозяйственных земель, расположенных 
в границах Каменского городского округа, организовать противопожарные 
мероприятия, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2016г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий», постановлением Главы Каменского городского округа 
от 12.03.2019г. № 547 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
землях всех категорий в границах муниципального образования «Каменский 
городской округ» в 2019 году».
Срок исполнения - в соответствии с постановлениями.

5.2. Информировать собственников сельскохозяйственных земель, 
расположенных в границах Каменского городского округа, об установлении в 
период с 25.04.2019г. по 31.05.2019г. на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» особый противопожарный режим.
Срок исполнения - до 25.04.2019г.

II. О дополнительных мероприятиях по вопросу предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасной эксплуатации 

______ внутридомового и внутриквартирного газового оборудования_________
(В.В. Петункина)

1. Доклад главного специалиста Администрации Каменского городского округа 
В.В. Петункиной «О дополнительных мероприятиях по вопросу предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» принять к сведению.

2. Утвердить настоящим Протоколом «План мероприятий, обеспечивающих 
выполнение дополнительных мер безопасности эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ».
Срок исполнения - 16.04.2019г.

3. Инструктору пожарной профилактике МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» С.К. Ионову совместно с Главами сельских 
администраций определить дату и время совместных рейдов во взаимодействии с 
представителями ОНД г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа, с 
сотрудниками социальных служб Администрации Каменского городского округа,
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управляющих компаний и организаций, обслуживающих внутридомовое и 
внутриквартирное газовое оборудование по вопросу обеспечения безопасной 
эксплуатации сетей газоснабжения и газового оборудования, проведения 
профилактических и информационно - разъяснительных мероприятий среди 
населения, уделив особое внимание неблагополучным категориям граждан.
Сроки исполнения - до 24.04.2019г.

1. Доклад главного специалиста Администрации Каменского городского округа 
В.В. Петункиной «О подготовке и повышении квалификации по программе 
«Пожарно-технический минимум» принять к сведению.

2. Главам сельских администраций, согласно заявке (прилагается), пройти 
обучение по программе «Пожарно - технический минимум», в срок с 18.04.2019г. 
по 19.04.2019г. (в объеме 16 учебных часов, с выдачей удостоверений 
установленного образца). Место проведения обучения: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, СКЦ, ул. Ленина, д. 36 (малый зал).
Срок исполнения - до 19.04.2019г.

Председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ,

III. О подготовке и повышении квалификации 
по программе «Пожарно-технический минимум»

(В.В. Петункина)

строительства, энергетики и связи А.П. Баранов

Секретарь КЧС и ОПБ 
Виктория Викторовна Петункина 
(3439)378904


