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заседания комиссии по комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности 
Киренского муниципального образования

г. Киренск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

30 марта 2021 г.

Глава администрации Киренского 
городского поселения, 
Председатель КЧС и ОПБ:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Вициамов А.В.

Заместитель Главы администрации по ЖКХ, 
заместитель председателя КЧС и ОПБ Корзенников А.И.

Главный специалист по делам ГОЧС, ПБ 
Администрации Киренского муниципального 
образования, секретарь КЧС и ОПБ Сафонова И.Ф.

Начальник ПСЧ № 39 ФГКУ
«14 ОФПС МЧС России по Иркутской области» Малков Д.А.

Старший государственный инспектор по маломерным судам 
Киренского инспекторского участка Центра ГИМС (управ
ление) ГУ МЧС России по Иркутской области Залуцкий А.В.

Начальник Северного ПСО АСС ОГБУ «Пожарно
спасательная служба Иркутской области» Агафонов Г.Н.

Юрист ОГБУЗ «Киренская РБ» Фирсов Ю.Е.

Начальник МО МВД России «Киренский» Рогачков С.А.

Инспектор по работе с населением д. Сидорова Курбатова Н.А.

Директор МКУ «ЕДДС-112»
администрации Киренского муниципального района Березовский А.Ю.

Начальник Управления образования 
администрации Киренского муниципального района Звягинцева О.П.

Начальник ОГАУ
«Иркутская база авиационной охраны лесов» Михеев А.А.



Начальник филиала ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» Киренские электрические сети В.И. Перфильев

1. О подготовке администрации Киренского городского поселения к пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

паводкоопасным периодом в 2021 году.
(Вициамов А.В.)

1.1. Принять информацию Г лавы Киренского муниципального образования - 
Вициамова А.В. к сведению.

1.2. Главному специалисту по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Киренско
го городского поселения:

- отработать с волонтерами вопрос по распространению памяток на террито
рии г. Киренска среди населения, попадающего в зону подтопления;

- совместно с Управлением образования администрации Киренского муни
ципального района заключить соглашение на использование пассажирского 
транспорта на территории г. Киренска при угрозе затопления.

Срок: до 15 апреля 2021 года.

1.3. Главному врачу ОГКУ «Киренская РБ» рассмотреть вопрос о направле
нии фельдшера в с. Змеиново на паводкоопасный период.

Срок: до 20 апреля 2021 года.

1.4. Администрации Киренского городского поселения:
- провести рабочее совещание с лицами, с которыми были заключены дого

вора намерения об оказании услуг при чрезвычайной ситуации во время паводко
опасного периода.

Срок: до 05 апреля 2021 года.
- провести рабочее совещание с руководителями ПВР по вопросу «О готов

ности пунктов временного размещения к паводкоопасному периоду 2021 года»
Срок: до 10 апреля 2021 года.

1.5. Начальнику МО МВД России «Киренский» определить места размеще
ния транспорта на не подтопляемой территории Киренского городского поселе
ния: (мкр. Центральный, кВ. Дом отдыха, кВ. Совхозный).

Срок: до начала паводкоопасного периода.

1.6. Секретарю по связям с общественностью администрации Киренского го
родского поселения - Карелиной Е.В.: совместно с главным специалистом по де
лам ГО,ЧС и ПБ администрации - Сафоновой И.Ф. отработать тексты оповещения 
сообщений для оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычай
ной ситуации, связанной с паводкоопасным периодом.

Срок: до начала паводкоопасного периода.

Председатель КЧС и ОПБ А.В. Вициамов


