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П Р О Т О К О Л  № 45 

 
  заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Иркутской области 

 
 

Здание Правительства Иркутской области 
 (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1-а, 5-й этаж) 

 28 августа 2017 года 
14.00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 
Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской 
области, заместитель председателя комиссии 
 

 Болотов Р.Н. 
 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
 
Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области 
 
Начальник Главного управления МЧС России 
по Иркутской области 
 
Заместитель начальника управления по 
гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и организации 
регионального государственного надзора 
министерства имущественных отношений 
Иркутской области 

 Кондрашов В.И. 
 
 
Нелюбов В.Н. 
 
 
Голуб В.В. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 
области – Председателя 
Правительства Иркутской области  
 
 
 
                                    
                          
                     
                                          Р.Н. Болотов 
« 31 » августа 2017 года 



 2

 
Начальник полиции по охране общественного 
порядка Главного управления МВД России по 
Иркутской области 
 
Заместитель руководителя Енисейского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
 
Заместитель начальника Восточно-Сибирской 
железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги» - главный ревизор железной дороги по 
безопасности движения поездов 
 
Генеральный директор открытого 
акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания»  
 
Заместитель руководителя Енисейского 
бассейнового водного управления – начальник 
территориального отдела водных ресурсов по 
Иркутской области 
 
Начальник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 
 
Начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике 
 
Министр образования Иркутской области 
 
Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области 
 
Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
 
Руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Республике Бурятия 

  
Алексеев В.С. 
 
 
 
Андреев О.В. 
 
 
 
 
Зарубин И.Ф. 
 
 
 
 
 
Каратаев Б.Н. 
 
 
 
Людвиг М.Г. 
 
 
 
 
Насыров А.М. 
 
 
 
 
Наумов В.Н. 
 
 
 
Перегудова В.В. 
 
Пережогин А.Н. 
 
 
 
 
Родионов В.А. 
 
 
Самарский Б.П. 
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Министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 
 
Министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
 
Директор Иркутского филиала открытого 
акционерного общества «Ростелеком» 
 
Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
 
 
ПРИГЛАШЕНЫ: 
 
Заместитель начальника Службы 
государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области 
 
Координатор группы общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты 
леса регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта 
 
Заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
 
Заместитель министра финансов Иркутской 
области 
 
Советник отдела мобилизационной работы и 
скорой медицинской помощи министерства 
здравоохранения Иркутской области 
 
Руководитель рабочей группы качества 
повседневной жизни Общероссийского 
Народного Фронта 
 
Заместитель начальника управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России 
по Иркутской области 
 
Заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области 

 
Свиркина С.Д. 
 
 
Сулейменов А.М. 
 
 
Тиман Ю.Р. 
 
 
Чернышов Д.В. 
 
 
 
 
 
 
Антонов А.В. 
 
 
 
 
Апанович С.И. 
 
 
 
 
Гоголев Е.И. 
 
 
Дмитриева М.И. 
 
 
Емельянов В.В. 
 
 
 
Кошечкина В.А. 
 
 
 
Кузнецов А.В. 
 
 
 
Курбатов А.Б. 
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Генеральный директор акционерного общества 
«Иркутскоблгаз» 
 
Заместитель генерального директора по 
производству энергии – главный инженер 
Иркутского публичного акционерного общества 
«Иркутскэнерго» 
 
Заместитель директора по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям МКУ «Безопасный 
город» города Иркутска  
 
Директор МКУ «Безопасный город» города 
Иркутска 
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления национальной гвардии 
Иркутской области 
 
Начальник ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» 
 
Заместитель министра лесного комплекса 
Иркутской области 

 
Лебедев А.А. 
 
 
Новиков Е.А. 
 
 
 
 
Мальцев Г.М. 
 
 
 
Медведев А.В. 
 
 
Прищепов Ю.В. 
 
 
 
Рязанов Е.В. 
 
 
Ступин А.Ю. 

 
 
Повестка заседания:   
 
1. О готовности образовательных организаций к 
новому учебному году 2017-2018 годов 
  
 
2. Об оперативной обстановке, связанной с 
техногенными пожарами на территории 
Иркутской области 
 
3. О ходе подготовки объектов топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы 
муниципальных образований Иркутской 
области к отопительному сезону 2017-2018 
годов, состоянии работы по завозу топливно-
энергетических ресурсов в северные районы 
Иркутской области в навигацию 2017 года 
 
 

Перегудова В.В. 
Кузнецов А.В. 
Пережогин А.Н. 
 
Кузнецов А.В. 
 
 
 
Сулейменов А.М. 
Андреев О.В. 
Новиков Е.А. 
Лебедев А.А. 
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4. Об организации проведения штабной 
тренировки по гражданской обороне на 
территории Иркутской области 

 
Гоголев Е.И. 

 
 

РЕШИЛИ:  
По первому вопросу повестки дня: 
 
1. Доклад  министра образования Иркутской области                 

Перегудовой В.В., заместителя начальника управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Иркутской области Кузнецова А.В., 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
Пережогина А.Н. принять к сведению. 

 
2. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) 

совместно с Главным управлением МЧС России по Иркутской области  
(Нелюбов В.Н.): 

2.1. Продолжить осуществление мониторинга состояния пожарной 
безопасности объектов образования. 

 2.2. Взять на особый контроль устранение нарушений требований 
пожарной безопасности на объектах образования. 

 2.3.  В период проведения торжественных мероприятий 1 сентября 
2017 года, посвященных «Дню знаний», организовать выступления на 
торжественных линейках по основам безопасности жизнедеятельности, особое 
внимание при этом уделить вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности в быту и школах. 

 2.4. Организовать проведение практических тренировок по эвакуации 
на данных объектах, особое внимание обратить на объекты защиты, 
принимающие персонал и учащихся из объектов, находящихся на капитальном 
ремонте или реконструкции. 

Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года 
 
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 

области: 
3.1. Обеспечить устранение нарушений требований пожарной 

безопасности, выявленных органами Государственного пожарного надзора  
в ходе проведенных проверок и обследований, в том числе обратить особое 
внимание на обеспечение образовательных учреждений наружным 
противопожарным водоснабжением, работоспособность систем 
противопожарной автоматики и состояние путей эвакуации. 

Срок исполнения: до 1 сентября 2017 года 
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3.2. Информацию по исполнению вышеуказанных мероприятий 

ежедневно направлять в министерство образования Иркутской области. 
3.3. Организовать проведение работы по инвентаризации договоров на 

техническое обслуживание систем противопожарной защиты образовательных 
учреждений. 

Срок исполнения: до 11 сентября 2017 года 
3.4. Обеспечить не реже 1 раза в квартал проведение проверок 

работоспособности автоматизированных систем пожаротушения 
образовательных учреждений. 

3.5. Организовать дополнительное обучение персонала, ответственного 
за эксплуатацию систем противопожарной защиты. 

Срок исполнения: до 2 октября 2017 года. 
 
4. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) 

совместно с главами муниципальных образований Иркутской области: 
4.1. Представить в Главное управление МЧС России по Иркутской 

области комплекс дополнительных компенсирующих мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности каждого объекта образования, 
имеющего нарушения требований пожарной безопасности. 

Срок исполнения: до 16 октября 2017 года. 
4.2. Направить в Главное управление МЧС России по Иркутской области 

информацию о результатах проведенных тренировок по эвакуации дежурного 
персонала объектов защиты, в том числе эвакуации принимаемого на данные 
объекты дополнительного персонала и учащихся. 

Срок исполнения: до 30 августа 2017 года. 
 
5. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.): 
5.1. Оказать своевременное содействие родителям детей в их 

распределении в образовательных учреждениях при их переезде из населенных 
пунктов, пострадавших в результате пожаров в новые места жительства. 

Срок исполнения: постоянно. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 
1. Доклад заместителя начальника управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Иркутской области Кузнецова А.В. 
принять к сведению. 

 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 

области: 
2.1. Провести совещания и рабочие встречи с представителями средств 

массовой информации, осуществляющими деятельность на подведомственной 
территории. В рамках указанных совещаний определить пути и решения 
вопросов, связанных с максимальным охватом населения информированием, 
касающимся мер пожарной безопасности.  

Срок исполнения: до 4 сентября 2017 года. 
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2.2. При информировании населения акцентировать вопрос о 

необходимости оборудования жилья автономными дымовыми пожарными 
извещателями и первичными средствами пожаротушения, как одной из 
действенных мер раннего обнаружения и тушения пожаров и снижения 
последствий от них. 

2.3. Обеспечить размещение разделов, посвященных пожарной 
безопасности в информационной телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах администраций, учреждений и организаций. Организовать 
еженедельное, а в случае ухудшения обстановки ежедневное, обновление 
сведений об оперативной обстановке с пожарами. Предусмотреть выставление 
на сайтах администраций фото и видео материалы о пожарах, произошедших 
на территории муниципального образования, а также резонансных пожарах, 
произошедших на территории Иркутской области. 

Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года. 
2.4. С 1 сентября 2017 года организовать во всех сельских поселениях 

еженедельное проведение сходов населения с доведением ему информации об 
оперативной обстановке, связанной с пожарами, мерах пожарной безопасности 
в быту, а также необходимости принятия заблаговременных мер по подготовке 
к пожароопасному периоду 2018 года. Графики проведения сходов и 
еженедельные отчеты о проводимой работе направлять в территориальные 
отделы (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Иркутской оласти. 

2.5. Совместно с управляющими компаниями организовать работу по 
очистке подвалов и чердаков жилых домов от мусора, приведению их в 
соответствие требованиям пожарной безопасности, а также по недопущению в 
них посторонних лиц. 

Срок исполнения: в период до 1 ноября 2017 года. 
2.6. Провести заседания муниципальных КЧС, на которых рассмотреть 

вопросы о складывающейся оперативной обстановке с пожарами, итогах, 
проведенных рейдов в местах плотной застройки домами с низкой пожарной 
устойчивостью и выявленных фактах нарушений требований пожарной 
безопасности. Принять соответствующие решения, направленные на 
стабилизацию обстановки с пожарами и гибелью людей. 

Срок исполнения:  до 30 августа 2017 года. 
2.7. Рассмотреть на заседаниях муниципальных КЧС вопросы, 

касающиеся целевого финансирования мероприятий по противопожарной 
защите жилого фонда, восстановления наружного противопожарного 
водоснабжения, создания добровольных видов пожарной охраны по защите 
населённых пунктов, обеспечения бесперебойного их функционирования, а 
также оборудования мест проживания малоимущих граждан, пенсионеров и 
инвалидов автономными дымовыми пожарными извещателями с целью раннего 
обнаружения пожара, в том числе в ночное время. 

Срок исполнения: до 1 декабря 2017 года 
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2.8. Принять меры по подготовке территорий населенных пунктов к 

пожароопасному периоду 2018 года, в том числе организовать очистку 
населенных пунктов от несанкционированных свалок, скашивание сухой травы, 
устранение фактов нарушения требований пожарной безопасности, связанных с 
обустройством противопожарных разрывов, в том числе обеспечить исправное 
состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечить 
соответствующий проезд (подъезд) пожарной техники. 

Срок исполнения: до 1 ноября 2017 года. 
2.9. Принять дополнительные организационные меры, направленные на 

обеспечение устойчивой работы телефонной связи, радиосвязи между 
населенными пунктами, организациями (объектами) и местными 
противопожарными формированиями. 

Срок исполнения: до 10 сентября 2017 года. 
2.10.  Обеспечить проведение профилактической работы в форме 

совместных рейдов, в рамках которых: 
- организовать взаимодействие с пожарно-спасательными гарнизонами 

Иркутской области и отделами (отделениями) надзорной деятельности и 
профилактической работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской 
области с территориальными подразделениями Главного управления МВД 
России по Иркутской области, общественными организациями,  управляющими 
компаниями, волонтерами и иными заинтересованными лицами; 

- особое внимание обратить на выявление мест захламления территорий 
жилых районов, городов горючим мусором, обеспечить принятие действенных 
мер к их ликвидации. При обследованиях жилых домов особое внимание 
уделять состоянию печного отопления, электрооборудования и 
электропроводки; 

- организовать привлечение специалистов энергетических компаний для 
проведения проверок объектов защиты с целью контроля за состоянием 
внутридомовых сетей; 

- организовать дежурства и патрулирование территории населенного 
пункта добровольцами, работниками организаций и учреждений. 

2.11.  Взять на особый контроль работу организаций и физических лиц, 
осуществляющих выкладку печей, работы по их ремонту. 

Срок исполнения: до 1 октября 2017 года. 
2.12.  Доложить о выполнении мероприятий  по расселению граждан из 

домов, признанных ветхими и аварийными, обеспечению их охраны от 
проникновения в них посторонних лиц и лиц без определенного места 
жительства, а также их сносу. 

Срок исполнения:  до 30 октября 2017 года. 
2.13.  На внеочередных заседаниях муниципальных КЧС обеспечить 

рассмотрение вопроса, касающегося складывающейся оперативной обстановки 
с пожарами, в случае наличия достаточных оснований, внести предложения о 
введении особого противопожарного режима, а также режима 
функционирования «Повышенная готовность». 
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2.14. Организовать на территориях, где произошли пожары со 

смертельным исходом людей учения по проведению мероприятий, 
направленных на их предупреждение.   
 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Иркутской 
области (Нелюбов В.Н.) совместно с Управлением пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области (Алашкевич И.В.): 

- в целях активизации работы по широкомасштабному информированию 
населения об оперативной обстановке, связанной с пожарами и мерах пожарной 
безопасности в быту, провести совещания и рабочие встречи с представителями 
средств массовой информации, осуществляющими деятельность на территории 
Иркутской области. В рамках указанных совещаний определить пути и 
решения вопросов, связанных с максимальным охватом населения 
информированием мерам пожарной безопасности. 

Срок исполнения: до 20 сентября 2017 года 
 
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Иркутской 

области (Нелюбов В.Н.): 
4.1. Продолжить проведение ежедневного контроля и анализа 

оперативной обстановки с пожарами и гибелью на них людей, организации 
профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей в 
жилом секторе, проводимой всеми звеньями ТП РСЧС, с периодическим 
информированием Губернатора Иркутской области. 

4.2. Разработать памятки для каждого муниципального образования 
отдельно, включая примеры  произошедших пожаров, где благодаря знаниям 
правил пожарной безопасности удалось избежать гибели, а также примеры с 
противоположным результатом.  

Срок исполнения: до 1 сентября 2017 года. 
4.3. Подготовить и предоставить главам муниципальных образований 

фото, видео и информационный материал о пожарах, произошедших на 
территории соответствующих муниципальных образований, а также 
резонансных пожарах, произошедших на территории Иркутской области для 
организации информирования населения на сайтах администраций, а также 
использования в качестве наглядной агитации. 

Срок исполнения: до 10 сентября 2017 года. 
4.4.  Ежемесячно обеспечивать в СМИ выступление руководящего 

состава, в том числе руководящего состава территориальных подразделений по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, предупреждения 
гибели людей на пожарах; 

4.5. В период осложнения оперативной обстановки с пожарами 
инициировать введение особого противопожарного режима, организовывать 
проведение декадников пожарной безопасности; 
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4.6. Организовать информирование населения путем распространения 

памяток через сеть автозаправочных станций, автостоянки, гаражные 
кооперативы, объекты торговли, культовые учреждения, железнодорожные, 
автомобильные вокзалы, общественный транспорт, почтовые отделения, 
образовательные организации. 
 

5. Рекомендовать мэрам городских округов Иркутской области: 
5.1. Обратить особое внимание на своевременное проведение 

мероприятий по предотвращению доступа социально-неблагополучных 
граждан в места нахождения домов (дома), пострадавших в результате 
пожаров. 

 
6. Министерству лесного комплекса Иркутской области (Шеверда С.В.) 

согласно п. 8.1 Правил тушения лесных пожаров, утвержденных приказом 
министерства природных ресурсов Российской Федерации от 8 июля 2014 года 
№ 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»: 

6.1. Тушение лесного пожара № 64/64, действующего на территории             
Усть-Кутского участкового лесничества, дачи Верхне-Непская, в квартале 127,               
в 31 километре от села Токма, в муниципальном образовании «Катангский 
район», прекратить. 

Осуществлять контроль за состоянием пожара посредством системы 
космомониторинга. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
 
1. Информацию министра жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области Сулейменова А.М. о подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов принять к 
сведению, информацию заместителя руководителя Енисейского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Андреева О.В. принять к сведению, информацию главного инженера 
ПАО «Иркутскэнерго» Новикова Е.А., генерального директора                          
АО «Иркутскоблгаз» Лебедева А.А. принять к сведению. 

 
2. Отметить низкие показатели готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона  
2017-2018 годов в муниципальных образованиях   
Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского районов.  
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3. Отметить нестабильную работу организаций коммунального 

комплекса в Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском районах, низкие 
показатели по созданию нормативного запаса топлива на отопительный период 
2016-2017 годов в муниципальных образованиях Братского, Нижнеилимского, 
Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Черемховского, Слюдянского районов, 
высокую задолженность организаций коммунального комплекса за ранее 
потребленные топливно-энергетические ресурсы в муниципальных 
образованиях: г. Братск, Усть–Кутского, Усть-Илимского, Нижнеилимского, 
Слюдянского, Братского, г. Зима.  

 
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 

области:  
4.1. Обеспечить: 
- завершение мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в соответствии с 
утвержденными планами;    

- безаварийное прохождение и бесперебойное функционирование 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительном сезоне  
2017 - 2018 годов. 

Срок исполнения: до окончания отопительного сезона 2017-2018 
годов. 

- создание и поддержание нормативных запасов топлива на 
теплоисточниках для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения 
населения Иркутской области. 

Срок исполнения: до окончания отопительного сезона 2017-2018 
годов. 

- принятие мер для обеспечения своевременных расчетов с 
энергоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические 
ресурсы с учетом погашения имеющейся задолженности.  

Срок: постоянно. 
- создание аварийно - технического запаса основных средств и 

материалов, необходимого для предупреждения и ликвидации возможных 
аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в 
отопительном сезоне 2017-2018 годов. 

Срок исполнения: 15 ноября 2017 года. 
- готовность аварийных служб на территориях соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области к работе в отопительный 
период 2017-2018 годов 

Срок исполнения: до 1 сентября 2017 года. 
- получение паспортов готовности, не позднее 1 ноября – для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для 
муниципальных образований в соответствии с правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103; 
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- передачу объектов коммунальной инфраструктуры в концессию, в том 

числе объектов коммунальной инфраструктуры неэффективных 
муниципальных унитарных предприятий, управление которыми признано 
неэффективными.  

Срок: постоянно. 
4.2. Провести уточнение планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности в осенне-зимний период 2017-2018 годов. 

4.3. Уточнить планы проведения учений и тренировок по всем 
циклическим рискам, характерным для территорий, особое внимание при этом 
уделить вопросам оповещения, заблаговременной и экстренной эвакуации 
населения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и техногенного характера. Уточненные сведения о 
спланированных тренировках и учениях направить в Главное управление МЧС 
России по Иркутской области. 

Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года. 
4.4. Обеспечить фактическое наличие резервов финансовых и 

материальных ресурсов, достаточных для ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности. 

4.5. Уточнить перечень поставщиков (торгующие организации), объемы и 
фактическое наличие поставляемой продукции, включенной в резерв 
материальных ресурсов. 

 Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года. 
4.6. Провести работу по уточнению планов фактического накопления 

резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год. 
Уточненные сведения направить в Главное управление МЧС России по 
Иркутской области.  

Срок исполнения: до 1 октября 2018 года. 
 

5. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (Сулейменов А.М.):  

5.1. Обеспечить формирование в установленном порядке материалов и 
оборудования, в том числе запасов топливно-энергетических ресурсов в 
аварийно-технический запас Иркутской области для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года. 
5.2. Разработать проект изменений в Закон Иркутской области от 3 

ноября  2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями  
Иркутской области вопросов местного значения»,  исключив из  вопросов 
местного значения поселения организацию в границах поселения 
теплоснабжения населения.  
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6. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (Сулейменов А.М.) совместно с Енисейским управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Андреев О.В.): 

6.1. Организовать проверку целевого расходования денежных средств, 
направленных на обеспечение бесперебойной работы Байкальской ТЭЦ в 
Байкальском муниципальном образовании. 

О результатах проделанной работы в срок до 5 сентября 2017 года 
проинформировать исполняющего обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – председателя Правительства Иркутской 
области Болотова Р.Н., Главное управление МЧС России по Иркутской 
области.  

 
7. Рекомендовать Иркутскому публичному акционерному обществу 

энергетики и электрификации (Причко О.Н.): 
7.1. Организовать работу по уточнению исходных данных, касающихся 

работы водозабора на реке Белая в районе города Свирска. 
О результатах проделанной работы в срок до 1 сентября 2017 года 

проинформировать исполняющего обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – председателя Правительства Иркутской 
области Болотова Р.Н., Главное управление МЧС России по Иркутской 
области. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
1. Доклад заместителя руководителя Главного управления МЧС России 

по Иркутской области Гоголева Е. И. принять к сведению. 
 
2. Главному управлению МЧС России по Иркутской области                   

(Нелюбов В.Н.) совместно с министерством имущественных отношений 
Иркутской области (Сухорученко В.А.): 

2.1. Подготовить и утвердить нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области детальный план проведения на территории 
Иркутской области Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне. 

Срок исполнения: до 20 сентября 2017 года 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области: 
3.1. В соответствии с организационными указаниями и оперативным 

заданием МЧС России на проведение Всероссийской штабной тренировки и 
Планом проведения штабной тренировки на территории Иркутской области 
разработать и утвердить муниципальными правовыми актами Планы 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в ходе штабной тренировки.  

Срок исполнения: до 25 сентября 2017 года. 
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3.2. По итогам выполнения мероприятий штабной тренировки по 

гражданской обороне на территории Иркутской области в 10-ти дневной срок 
направить в Главное управление МЧС России по Иркутской области анализ 
деятельности органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС. 

 
 
 
Заместитель начальника управления  
по гражданской обороне, защите населения  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению  
пожарной безопасности и организации  
регионального государственного  
надзора министерства имущественных  
отношений Иркутской области                                                                 В.В. Голуб 
 


