
ПРОТОКОЛ № 5 
07.08.2014 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
    Председательствующий – Поезжаев Г.В., глава муниципального района-глава 
администрации Октябрьского муниципального района 

    Секретарь – Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты» 

    Присутствовали: 
Члены комиссии: Винокурова Т.Г., Тарарака А.С., Жаркова В.И., Мережников 
Н.Н., Поезжаев А.В., Томилов А.И., Черницин А.В., Шерстобитов С.А.,. 

    Приглашенные: 
- Бабиков А.А.- зам. начальника 91ПЧ ФГКУ «22-отряд ФПС по Пермскому 

краю»; 

- Ватолин М.В.- гл. специалист управления сельского хозяйства; 

- Мокроусов С.В.- зам. главы Октябрьского городского поселения; 

- Кочнев А.В.-гл. специалист администрации Сарсинского городского 

поселения по градостроительству ; 

- Останин В.А.- председатель Земского собрания Октябрьского 

муниципального района. 

     Повестка дня: 

1. О мерах по обеспечению безопасной эксплуатации ПО ГТС на 

территории Октябрьского и Сарсинского городских поселений 
Докладывают:  
- зам. главы Октябрьского городского поселения и гл. специалист 
Сарсинского городского поселения. 

1. Слушали: 
Конева О.М., Мокроусова С.В. доложили о мерах по обеспечению 

безопасной эксплуатации ПО ГТС на территории Октябрьского и Сарсинского 
городских поселений (тексты докладов прилагаются). 

    Выступили: Поезжаев Г.В., Безматерных О.И., Черницин А.В. 

        Решили: 
     1. Рекомендовать главам Октябрьского и Сарсинского городских поселений: 

       

     1.1. Организовать выполнение требований Федерального закона от 21 июля 

1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», обратив 

особое внимание на: 

            согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

           разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС; 

           соблюдение норм и правил безопасности ГТС при эксплуатации; 

           проведение регулярных обследований ГТС; 

           ведение журналов наблюдений за уровнем воды и техническим 

состоянием ГТС; 

           своевременное обучение работников эксплуатирующей организации; 



           заключение договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

          своевременно производить очистку прудов для безаварийного пропуска 

паводка. 

     2. Рекомендовать главам поселений Октябрьского муниципального района 

соблюдать требования Федерального закона от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений».     

     3. Начальнику МКУ «Управление гражданской защиты» взять на контроль 

вопрос своевременного обучения работников организаций, эксплуатирующих 

ГТС.                                                      
 
Председательствующий                      Г.В.Поезжаев 

 
      
Секретарь комиссии                       О.И.Безматерных 
 
 
 
 
 
 


