
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский 

муниципальный район» 

 

от «12» января  2021 г.                                    № 1                            г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

1. По оказанию услуг по производству, транспортировке и бесперебойной 

передаче тепловой энергии водоснабжения и водоотведения населению МО 

Галкинского сельского поселения. 

2. По оказанию услуг по производству, транспортировке и бесперебойной 

передаче водоснабжения и водоотведения  населению МО Обуховское сельского 

поселения. 

 

Председатель:  

Глава МО "Камышловский район"-                                                Баранов Е.А. 

Секретарь: 

Помощник главы МО 

«Камышловский район» -             Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

Глав сельских поселений 

Глава МО «Зареченское сельское поселение»                                    Михаленко В.В.  

И.О. Главы МО «Обуховское сельское поселение»                          Чистяков А.П. 

Глава МО «Восточное сельское поселение»                                 Журский  Н.С. 

Глава МО «Галкинское сельское поселение»                      Шумакова А.А 

Глава МО «Калиновское сельское поселение»                                   Зверева  О.А. 

Первый  заместитель главы Камышловского района                         Калугин А.В. 

Заместитель главы Камышловского района                                Ширыкалов  В.Г. 

Заведующий отделом стратегического развития,  

муниципального заказа и инвестиций администрации 

Камышловского района                                                                        Парфенова Н.И. 

Ведущий специалист        администрации 

Камышловского района                                                                        Морозов А.Г.                         

Главный Врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»                                Закачурина И.В. 

Начальник  МО МВД РФ «Камышловский»                               Кириллов А.А. 

Начальник  части ОПС СО №18                                  Шевелев Р.В. 

Начальник ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                       Старыгин О.А. 

Начальник Управления Федерального 

 органа территориального отраслевого 

 исполнительного органа государственной  

власти Камышловского управления 

 агропромышленного комплек                                 Зарубин О. И.   

Начальник ОАО «Межрегиональная 

 распределительная сетевая компания  

Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО  

«Восточные электрические сети»                                               Турыгин В.А. 

Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»                                                          Зуев С.А. 

Директор  АО 

 «Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ           Аллес А.В. 

Начальник областного государственного 



Учреждения «Камышловская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных»                                                     Булдаков М.А. 

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу:  По оказанию услуг по производству, транспортировке и 

бесперебойной передаче тепловой энергии водоснабжения и водоотведения 

населению МО Галкинского сельского поселения. 

глава МО Галкинское сельское поселение Шумакова А.А. 

  2. 2. По оказанию услуг по производству, транспортировке и бесперебойной 

передаче водоснабжения  населению МО Обуховское сельского поселения. 
И.О. главы МО Обуховское сельское поселение Чистяков А.П. 

     
Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение: 

 

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 

сведению. 

По вопросу: По оказанию услуг по производству, транспортировке и 

бесперебойной передаче тепловой энергии водоснабжения и водоотведения 

населению МО Галкинское сельского поселения. 

           1.  Главе муниципального образования Галкинское сельское поселение (Шумакова 

А.А.): 

1.1. Провести КЧС МО Галкинское сельское поселение до 13.01.2021 года, организовать 

обеспечение надежного теплоснабжения водоснабжения и водоотведения потребителей на 

территории поселения; 

1.2. Закончить передачу документации, котельных и систем водоснабжения и 

водоотведения в населенных пунктах муниципального образования Галкинское сельское 

поселение до 13 января 2021 года ИП  Захаров Д.А. 

1.3.  Снять режим функционирования «Повышенная готовность» с 14.01.2020 года. 

 

         По вопросу:    По оказанию услуг по производству, транспортировке и 

бесперебойной передаче водоснабжения и водоотведения населению МО Обуховское 

сельское поселения. 

 

           2.  Главе муниципального образования Обуховское сельское поселение (Чистяков 

А.П.): 

2.1. Провести КЧС МО Обуховское сельское поселение до 13.01.2021 года, организовать 

обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории 

поселения; 

2.2. Закончить передачу документации, систем водоснабжения и водоотведения в 

населенных пунктах муниципального образования Обуховское сельское поселение до 13 

января 2021 года ИП  Осипов Р.Н. 

2.3.  Снять режим функционирования «Повышенная готовность» с 14.01.2020 года. 

  

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Глава МО «Камышловский 

муниципальный район»                   Е.А. Баранов 

 


