
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

24 октября 2019 года                                                                   г. Урай 

 

Председатель комиссии: 

Козлов И.А.  - заместитель главы города Урай; 

 

Состав комиссии: 

Яремако Е.А. - начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона 

ФГКУ 9 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

Сапич Д.В. - главный специалист отдела гражданской защиты населения - секретарь 

комиссии; 

Казанцев Е.А. - начальник отдела гражданской защиты населения; 

Осипова С.А. - начальник управления по информационным технологиям и связи 

администрации города Урай; 

Лаушкин О.А.          - начальник МКУ «Управление по жилищно – коммунальному 

хозяйству города Урай»; 

Швитин А.В.  - врио начальника ОНД и ПР по городу Урай; 

Черняков В.В. - врио заместителя начальника полиции отдела МВД РФ по городу 

Ураю; 

Гасникова Т.В. - исполняющая обязанности начальника отдела дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Урай; 

Бобылева Г.Н. - исполняющий обязанности начальника отдела содействия малому и 

среднему предпринимательству администрации города Урай; 

Бессонов К.В. - исполняющий обязанности главного врача БУ ХМАО - Югры 

«Урайская клиническая городская больница»; 

Фадин И.В.                – исполняющий обязанности  директора МКУ «Управление                  

градостроительства землепользования и природопользования города         

Урай»; 

Густов О.С. - старший государственный инспектор – руководитель 

Междуреченского отделения ГИМС; 

Фёдоров С.А. - начальник ЗПСО Кондинский район КУ ХМАО-Югры «Центроспас - 

Югория»; 

Сидоренко В.А. - начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня  

 

1. Итоги навигации 2019 года. 

Информация: 

- старшего государственного инспектора Междуреченского инспекторского отделения 

(ГИМС) – Густова О.С.; 

- начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» – Сидоренко В.А. 

 

2. О контроле над местами массового выхода на лед и местами возникновения 

несанкционированных ледовых переправ в зимний период 2019 -2020 гг. 
Информация: 

- старшего государственного инспектора Междуреченского инспекторского отделения 

(ГИМС) – Густова О.С.; 

- начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» – Сидоренко В.А. 

 

Вступительное слово председателя комиссии по ЧС и ОПБ, заместителя главы города 

Урай И.А. Козлова. 

Довел до сведения, что работа Комиссии проводится в соответствии с Планом работы 

на год, для организации предупреждения и ликвидации ЧС.  

Представил повестку заседания Комиссии и регламент работы. 

 

 1. По первому вопросу «Итоги навигации 2019 года» выступили: 

- старший государственный инспектор Междуреченского инспекторского отделения (ГИМС) 

Густов О.С.; 

- начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» Сидоренко В.А. 

 

 2. По второму вопросу «О контроле над местами массового выхода на лед и 

местами возникновения несанкционированных ледовых переправ в зимний период 2019 -

2020 гг.» выступили:  

- старший государственный инспектор Междуреченского инспекторского отделения 

(ГИМС) Густов О.С.; 

- начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» Сидоренко 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято на заседании КЧС и ОПБ 

протокол от 24 октября 2019 года № 6 

 

Решение 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай 

 

1. Доклады старшего государственного инспектора ГИМС и начальника МКУ ЕДДС 

по итогам навигации 2019 года и о контроле над местами массового выхода на лед и местами 

возникновения несанкционированных ледовых переправ в зимний период 2019 -2020 гг. 

принять к сведению. Работу признать «Удовлетворительной». 

2. Исполняющему обязанности начальника пресс-службы администрации города Урай 

(Пичугина А.О.) – размещать в средствах массовой информации информацию об опасности 

нахождения на неокрепшем льду и мерах помощи при провале под лед в зимний период. 

3. Старшему  государственному инспектору Междуреченского отделения ГИМС 

(Густов О.С.), начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» 

(Сидоренко В.А.), начальнику ЗПСО Кондинский район КУ ХМАО-Югры «Центроспас - 

Югория» (Федоров С.А.) – в учебных заведениях города на уроках ОБЖ принять участие в 

занятиях по правилам поведения и мерах безопасности на неокрепшем льду, мерах оказания 

помощи провалившимся под лед. 

4. Начальнику учреждения МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай» (Сидоренко В.А.) – проработать вопрос об оборудовании пешеходной, ледовой 

переправы через реку Конда в районе СОНТ Заречный (Кузьмичи); 

5. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (Сидоренко В.А.) – 

вести постоянный контроль за состоянием льда в зимний период. 

6. Отделу Министерства внутренних дел по городу Ураю (Капустин Р.А.) – 

предотвращать строительство стихийных переправ, ограничить проезд в местах 

возникновения несанкционированных ледовых переправ в зимний период. 

7. Доклады старшего государственного инспектора Междуреченского отделения 

ГИМС Густова О.С. и начальника МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай» Сидоренко В.А. принять к сведению. 

8. Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в отдел гражданской 

защиты населения администрации города Урай на электронный адрес: SapichDV@uray.ru. 

 

 

 

Заместитель главы города Урай, 

заместитель председателя Комиссии 

                

 

 

И.А. Козлов 

   

   

Секретарь Комиссии 

 

 Д.В. Сапич 

 

mailto:RomashenkoMA@uray.ru

