
 

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 № 2 

24 марта 2020 года                                                                           г. Урай 

 

Председатель комиссии: 

Закирзянов Т.Р.  - глава города Урай; 

 

Состав комиссии: 

Козлов И.А.  - заместитель главы города Урай; 

Подбуцкая Е.Н.  - заместитель главы города Урай; 

Яремако Е.А. - заместитель начальника 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России ХМАО – Югре; 

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

секретарь комиссии; 

Лейко А.М.  - начальник ОНД и ПР по городу Урай; 

Чугунов С.В. - заместитель начальника полиции отдела МВД России по городу 

Ураю; 

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

хозяйству города Урай»; 

Юрченко Ю.Ю.   - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Урай; 

Ковалева О.Д. - заместитель начальника управления экономического развития – 

начальник 

отдела развития предпринимательства администрации города Урай; 

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

администрации города Урай; 

Сподар Ю.С. - главный врач БУ ХМАО – Югры «Урайская клиническая городская 

больница»; 

Парфентьева А.А.     - директор 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»; 

 

 

Приглашенные: 

- Кандрушин О.А. – генеральный директор АО «Шаимгаз». 

 

 



Повестка дня  

 

1. Об эксплуатации, внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования и обеспечении мер комплексной безопасности. 

Информация: 

- начальника МКУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города Урай» – 

О.А. Лаушкина; 

- генерального директора АО «Шаимгаз»  – О.А. Кандрушина. 

 

2. О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года и ликвидации природных 

и техногенных пожаров на территории муниципального образования город Урай. 

Информация: 

- начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай – 

А.М. Лейко; 

- заместителя начальника 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО 

– Югре – Е.А. Яремако; 

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

Сидоренко. 

 

    3. О проведении противопаводковых мероприятий. 

Информация: 

- начальника МКУ «Управление ЖКХ города Урай» – О.А. Лаушкина; 

- начальника МКУ «Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» – А.А. Парфентьевой.  

 

 

Вступительное слово председателя комиссии по ЧС и ОПБ, главы города Урай Т.Р. 

Закирзянова. 

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 «Об эксплуатации, внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования и обеспечении мер комплексной безопасности» выступили: 

- начальник МКУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города 

Урай» – О.А. Лаушкин; 

- генеральный директор АО «Шаимгаз»  – О.А. Кандрушин. 

 

2. По второму вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года и 

ликвидации природных и техногенных пожаров на территории муниципального 

образования город Урай» выступили:  

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по городу 

Урай – А.М. Лейко; 

- заместитель начальника 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

ХМАО – Югре – Е.А. Яремако; 

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

Сидоренко. 

 

3. По третьему вопросу «О проведении противопаводковых мероприятий» 

выступили:  

- начальник МКУ «Управление ЖКХ города Урай» – О.А. Лаушкин; 



- начальник МКУ «Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» – А.А. Парфентьева.  

 

Доклады членов КЧС и ОПБ принять к сведению. 

 

 

 

Принято на заседании КЧС и ОПБ 

протокол от 24 марта 2020 года № 2 

 

Решение 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай 

 

1. Доклады: начальника МКУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству 

города Урай», генерального директора АО «Шаимгаз», начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактических работ по городу Урай, заместителя начальника 9 ПСО 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, начальника МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» и заместителя главы города Урай, – 

принять к сведению.  

2. Директору МКУ «Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» (Парфентьева А.А.) совместно с начальником отдела 

надзорной деятельности и ведению профилактических работ города Урай (Лейко А.М.) до 

27 апреля 2020 года провести совещание с председателями СОНТ, СОТ, ГСК по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2020 года. 

3. Начальнику отдела гражданской защиты населения администрации города Урай 

(Казанцев Е.А.), начальнику ОНД и ПР по городу Урай (Лейко А.М.), заместителю 

начальника 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 

(Яремако Е.А.): 

- принять участие в совещании с председателями СОТ, СОНТ с целью 

информирования граждан об обстановке с пожарами на территории города, и выработки 

мероприятий по снижению количества пожаров и последствий от них; 

- постоянно проводить работу по размещению информации на информационных 

стендах пожарной охраны «01 сообщает», а также стендах в жилых домах, СОТ «О мерах 

пожарной безопасности в быту», «О мерах пожарной безопасности в отопительный 

период», «Аналитические сведения о пожарах в жилом секторе». 

4. Начальнику ОНД и ПР по городу Урай (Лейко А.М.) рекомендовать постоянно 

освещать в средствах массовой информации сложившуюся обстановку с пожарами на 

территории города, СОТ. Размещать в СМИ информацию по каждому случаю пожара, 

повлекшему гибель людей, излагая причины возникновения пожара и условия, 

способствующие возникновению пожара и гибели людей.  

 Информацию о проделанной работе предоставить до 25 декабря 2020 года 

заместителю главы города Урай, заместителю председателя КЧС и ОПБ (Козлов И.А.). 

5. Генеральному директору АО «Шаимгаз» (Кандрушин О.А.), управляющим 

компаниям, ТСЖ:  

- продолжить работу по проведению совместных рейдов по профилактике 

нарушений комплексной безопасности в «группе риска» (жилье граждан, допустивших 

нарушение норм и правил пользования газовым и электрическим оборудованием в быту, 

регулярно не оплачивающих коммунальные услуги, лиц, ведущих антисоциальный образ 

жизни, одиноких инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей с детьми) и 

оказания нуждающимся консультационной, методической и практической помощи в 

устранении имеющихся нарушений, замены счетчиков, элементов внутриквартирного 



газового оборудования, разъяснение последствий за неисполнение рекомендаций и 

требований действующего законодательства Российской Федерации;  

- продолжить работу по обходу домов (подъездов) жилого фонда с целью 

выявления несанкционированного подключения жильцов квартир к источникам 

электроснабжения, самовольного подключения к источникам газового оборудования; 

- организовать информационно-образовательную деятельность на сайте АО 

«Шаимгаз» и освещение проводимых профилактических мероприятий, а также мер 

безопасности в средствах массовой информации; 

- осуществлять взаимодействие с органами Ростехнадзора, представителями МКУ 

«Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города Урай» по контролю за 

одорированием газа (добавление в газ веществ с характерным запахом для 

своевременного обнаружения его утечек); 

- распространять среди населения памятки и листовки по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, путём размещения на информационных стендах в местах 

общего пользования многоквартирных газифицированных жилых домов. 

Информацию о проделанной работе, до 20.06.2020, 20.09.2020 и 20.12.2020, 

предоставлять заместителю главы города Урай, заместителю председателя КЧС и ОПБ 

(Козлов И.А.). 

6. Директору МКУ «Управление градостроительства землепользования и 

природопользования города Урай» (Парфентьева А.А.) совместно с начальником МКУ  

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.): 

-  до 01 мая 2020 года организовать и провести обследование защитной насыпи зоны 

вероятного подтопления в период паводка; 

- до 15 мая 2020 года подготовить расчет необходимых материалов для укрепления 

защитной насыпи зоны вероятного подтопления, План мероприятий по предупреждению 

ЧС вызванной паводком и смягчению последствий паводка и направить заместителю 

главы города Урай, заместителю председателя КЧС и ОПБ (Козлов И.А.);  

- до 20 мая 2020 года организовать и провести обследование гидротехнических 

сооружений – информацию о состоянии защитной насыпи, гидротехнических 

сооружений, План мероприятий предоставить заместителю главы города Урай, 

заместителю председателя КЧС и ОПБ (Козлов И.А.). 

7. Должностным лицам предоставить информацию (копии документов) о 

выполнении Решения Комиссии в отдел гражданской защиты населения администрации 

города Урай в соответствии со сроками исполнения. 

 

 

 

Глава города Урай, 

председатель КЧС и ОПБ 

города Урай 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

74B5B20005AB36AE4D9A49C2848109E4 

Владелец  Закирзянов  Тимур Раисович 

Действителен с 14.11.2019 по 14.11.2020 

 

 

Т.Р. Закирзянов 

 


