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

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 26.09.2019 г. N° 10
г. Камышлов

На заседании присутствовали 9 человек:

Состав комиссии:
Заместитель председателя:
Бессонов Евгений Александрович - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;

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;
- Злобин Александр Сергеевич - Врио начальника Пожарной части №18/6;
- 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;

Приглашенные:
1. Директор МУП «Теплоснабжающая организация» Озорнин Дмитрий 

Игоревич.
2. Главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 

Олегович.
3. Председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам Михайлова Елена Викторовна.



1. Вопрос. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к 
безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2019/2020 года

По первому вопросу выступили:
Директор МУП «Теплоснабжающая организация» Озорнин Дмитрий 

Игоревич.
Главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 

Олегович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты 
социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры 
обеспечить исполнения постановления главы Камышловского городского 
округа от 30.05.2019 года № 499 Об итогах отопительного сезона 2018/2019 
года и подготовке жилищно- коммунального хозяйства Камышловского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Срок -  31 декабря 2019 года

3. Конкурсному управляющему МУП «Водоканал Камышлов» Британову 
Константину Геннадьевичу, исполнительному директору Малышеву А.Г. 
рекомендовать:

3.1. Провести работу по восстановлению указателей о месте установки 
пожарных гидрантов;

3.2. На основании результатов осенней проверки наружных источников 
пожаротушения (неисправно 16 пожарных гидрантов) до наступления холодов 
организовать ремонт.

Срок -  до 01 ноября 2019 года.

2. Вопрос. Состояние готовности объектов жизнеобеспечения к рабо ге 
в условиях ЧС. Обеспечение резервного э/снабжения.

По второму вопросу выступили:
Директор МУП «Теплоснабжающая организация» Озорнин Дмитрий 

Игоревич.
Главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 

Олегович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» Озорнину 

Дмитрию Игоревичу, конкурсному управляющему МУП «Водоканал 
Камышлов» Британову Константину Геннадьевичу целях реализации



Федерального Закона № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Принять меры по оснащению объектов жизнеобеспечения, находящихся 
в хозяйственном ведении МУП «Теплоснабжающая организация», МУП 
«Водоканал Камышлов» расположенных на территории Камышловского 
городского округа автономными источниками эл. питания и резервными 
линиями электроснабжения.

Срок -  в течении 2020 года.

3. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» Озорнину 
Дмитрию Игоревичу в целях организации бесперебойной работы котельных в 
зимний период, в случае аварии на электрических сетях направить письмо в 
Камышловский район коммунальных электрический сетей АС) 
«Облкоммунэнерго» о восстановлении второго ввода для котельных.

Срок -  до 01.11.2019 года.

4. В целях повышения устойчивости функционирования системы 
жизнеобеспечения населения Камышловского городского округа в 
чрезвычайных ситуациях рекомендовать организовать работы по установке 
оборудования (распределительные щиты, выключатели-разъединители, 
кабель) объектов жизнеобеспечения для подключения автономных 
источников эл. питания.

Срок -  до 01.02.2020 года.

3. Вопрос. О пожарах, произошедших на территории Камышловского 
____городского округа в не жилые помещения. О сносе не жилых зданий.

По третьему вопросу выступила:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам Михайлова Елена Викторовна.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. Председателю комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам Михайловой Елене Викторовне при организации работы по сносу 
нежилых (аварийных) домов, в первую очередь организовать снос нежилых 
домов, расположенных в близи социальных и образовательных учреждений.

Срок -  до 01.01.2020 года.



4. Вопрос. В связи с введением процедуры банкротства в отношении 
МУП «Водоканал Камышлов» оплата задолженности МУП «Водоканал 
Камышлов» поставщикам. __

По четвёртому вопросу выступили:
Первый заместитель главы администрации Камышловского городского 

округа Бессонов Евгений Александрович.
Главный инженер МУП Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 

Олегович.
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.

Так же необходимо запланировать денежные средства на выплату 
заработной платы, уплаты налогов и взносов в бюджетные и внебюджетные 
фонды.

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 недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории Камышловского городского округа 
незамедлительно принять все необходимые меры для своевременного 
обеспечения МУП «Водоканал Камышлов» горючесмазочными и иными 
материалами и оборудованием, а также своевременно провести иные 
мероприятия необходимые для надлежащего оказания услуг водоотведения и 
водоснабжения на территории Камышловского городского округа.

5. Вопрос. Профилактика и недопущение заноса на территорию 
Камышловского городского округа заболеваний африканской чумы свиней и 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

По пятому вопросу выступил:
начальник ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» Булдаков Михаил Александрович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.

По результатам голосования членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасное ти 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) («за» -  9 человек,



«против» -  0 человек, «воздержались» -  0 человек) решения Комиссии 
приняты.

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоко те, 
информировать администрацию Камышловского городского округа.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
соответствующего решения.

Первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа /
Заместитель Председателя КЧС и ОПБ /  Е.А. Бессонов


