
П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 29.03.2019г. № 2 г. Камышлов

Повестка дня:
В связи с введением процедуры банкротства в отношении МУП 

«Водоканал Камышлов» прекращены оплаты поставщикам товаров и услуг, 
необходимых для качественного водоснабжения и водоотведения для 
населения города, и организаций.

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:

Половников Алексей Владимирович - глава Камышловского городского
округа;
Заместитель председателя:

Бессонов Евгений Александрович - заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Заместитель председателя:
Власова Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Заместитель председателя:
Ракульцев Алексей Александрович - начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Камышловского городского 
округа, МО Камышловский муниципального района и Пышминского 
городского округа МЧС России по Свердловской области;

Секретарь комиссии:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской обороны 
и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа

Члены комиссии:
-Чикунова Татьяна Анатольевна -  председатель думы Камышловского 

городского округа;
- Соболева Алена Александровна, заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
- Солдатов Александр Григорьевич -  начальник финансового управления 

администрации Камышловского городского округа;



*  и- Закачурина Ирина Валентиновна -  главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Камышловская центральная районная больница»;

- Шевелев Роман Владимирович - начальник Пожарной части №18/6;
- Карелин Борис Иванович -  директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Эстра-УК»;
- Чудская Наталья Викторовна - начальник линейно-технического цеха 

Камышловский район Публичное акционерное общество «Ростелеком»;
- Булдаков Михаил Александрович, начальник ГБУ СО «Камышловская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
- Кузьминых Юрий Владимирович, начальник Единой дежурной 

диспетчерской службы Камышловского городского округа;
- Кудринских Александр Васильевич, инженер по лесопользованию 

МКУ «Центра обеспечения деятельности администрации».

Приглашенные:
- Малышев Александр Геннадьевич -  коммерческий директор МУП 
«Водоканал Камышлов»
По первому вопросу выступил:

Коммерческий директор МУП «Водоканал Камышлов» Малышев 
Александр Геннадьевич.

В связи с введением процедуры банкротства в отношении МУП 
«Водоканал Камышлов» прекращены оплаты поставщикам товаров и услуг, 
необходимых для качественного водоснабжения и водоотведения для 
населения города, и организаций.

Текущее состояние:

- отсутствует финансирование в связи с процедурой банкротства

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Водоканал 

Камышлов» Британову К.Г. в целях предотвращения чрезвычайной ситуации 
(экологической, экономической) по Камышловскому городскому округу 
выделить МУП «Водоканал Камышлов» на текущие платежи и оплаты 
ресзфсов следующим поставщикам:

1) ООО ОРТ «Химреактивы» - 100 000,00 (химреактивы для 
лаборатории);

2) ООО Химтейд-2016 - 800 000,00 (Натрия гипохлорит, для 
обеззараживания воды и стоков);

3) НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» - 50 000.00 
(обучение по охране труда, сотрудников);

4) ООО «Комус-Урал» - 20 000,00 (канцелярские товары);
5) ЕМУП «Спецавтобаза» - 300 000,00 (утилизация ТКО)



6) УГЛТУ (Уральский государственный лесотехнический университет), 
УЦПКРАТ (Уральский центр повышения квалификации работников 
автомобильного транспорта) - 15 000,00 (переподготовка контролера 
технического состояния автотранспортных средств);

7) АНО ДПО «УЦ «Развитие» - 50 000,00 (повышение квалификации 
сотрудников);

8) ООО «Технология» - 10 000,00 (утилизация ртутьсодержащих ламп);
9) МУП «ТСО» через АО «РЦ Урала» - 300 000,00 рублей.

И того на сумму 1 645 000 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч 
рублей) рублей 00 копеек.

Председатель КЧС и ОПБ 
Г лава Камышловского городского округа


