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«УТВЕРЖДАЮ» 
Мэр Усть-Кутского 

муниципального образования 

_____________С.Г. Анисимов 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания межведомственного оперативного штаба комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
Администрации Усть-Кутского муниципального образования - 

МОШ КЧС и ОПБ УКМО 

28.12.2021г.                г. Усть-Кут 

Место проведения: Администрация Усть-Кутского муниципального об-
разования, малый зал. Время проведения: 14-00 час. 
Председательствовал: мэр Усть-Кутского муниципального образования - пред-
седатель КЧС и ОПБ УКМО – Анисимов С. Г.  
Присутствовали члены МОШ КЧС и ОПБ УКМО: 

1. Мэр УКМО – Председатель КЧС
и ОПБ УКМО

Анисимов С. Г. 

2. Первый заместитель мэра УКМО  Калашников В. А.
3. И. о. начальника Управления по

ГО и ЧС Администрации УКМО
Моисеев С. В. 

4. Ведущий аналитик Управления
по ГО и ЧС Администрации
УКМО

Ульянов С. В. 

5. Директор МКУ «ЕДДС» УКМО Гордиенко Д. А.

ПОВЕСТКА 
Заседания межведомственного оперативного штаба комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Администрации Усть-Кутского муниципального образования 

1. «Об организации выполнения постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 23.12.2021г. № 1032-п «Об установлении на территории Иркутской об-
ласти особого противопожарного режима» 
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Вступительное слово Анисимова С. Г. – председателя КЧС и ОПБ Адми-
нистрации УКМО, мэра Усть-Кутского муниципального образования: «Для ор-
ганизации выполнения мероприятий особого противопожарного режима (далее 
- ОПР) в период новогодних и рождественских праздников необходимо обсу-
дить отдельные вопросы данного постановления».  

По вопросу повестки заслушали: 
- И. о. начальника Управления по ГО и ЧС Администрации УКМО - Мои-

сеев С.В.; Директора МКУ «ЕДДС» УКМО - Гордиенко Д.А. 

После обсуждения вопроса повестки дня МОШ КЧС и ОПБ УКМО 
решил: 

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений УКМО:  
- организовать выполнение и осуществить контроль за выполнением меро-

приятий ОПР на подведомственных территориях. 
        - обеспечить распространение информации об оперативной обстановке с 
пожарами и правилах поведения людей на случай пожара по состоянию на 30 
декабря 2021 года, 2 января 2022 года, 4 января 2022 года, 6 января 2022 года, 8 
января 2022 года на информационных сайтах администраций. 

2. Управлению по ГО и ЧС Администрации УКМО (Моисеев С.В.) сов-
местно с отделом по работе со СМИ Администрации УКМО (Гвай Л. В.) в срок 
до 30.12.2021г. подготовить текст обращения к жителям о действии на террито-
рии особого противопожарного режима, для публикации в СМИ. 

3. МКУ «ЕДДС» УКМО (Гордиенко Д.А.): 
-  на период новогодних каникул с 31.12.21г. по 09.01.2022г. обеспечить 

ежедневное (в 11-00 и 17-00 час.) информирование населения УКМО о дей-
ствии на территории ОПР через оконечные устройства системы оповещения П-
166М; 

- направлять подготовленную ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Казачинско-
Ленскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области информа-
цию об оперативной обстановке с пожарами и правил поведения людей на слу-
чай пожара, размещаемых на официальном сайте Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области с учётом оперативной информации по Усть-Кутскому району по состо-
янию на  30 декабря 2021 года, 2 января 2022 года, 4 января 2022 года, 6 января 
2022 года, 8 января 2022 года в администрации городских и сельских поселений 
УКМО и отдел по работе со СМИ Администрации УКМО. 
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4. Рекомендовать ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (Говорин В.В.) 
направлять в МКУ «ЕДДС» УКМО информацию об оперативной обстановке с 
пожарами и правил поведения людей на случай пожара, размещаемых на офи-
циальном сайте Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Иркутской области с учётом оперативной инфор-
мации по Усть-Кутскому району по состоянию на  30 декабря 2021 года, 2 ян-
варя 2022 года, 4 января 2022 года, 6 января 2022 года, 8 января 2022 года для 
дальнейшего распространения. 

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений УКМО напра-
вить итоговую информацию о выполнении мероприятий ОПР на подведом-
ственных территориях в адрес председателя КЧС и ОПБ УКМО в срок до 
15.12.2022г. 

Ведущий аналитик Управления по ГО и ЧС 
Администрации УКМО,  
секретарь КЧС и ОПБ УКМО          С. В. Ульянов 
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