
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Камышловского  муниципального 

района 

 

от «07» июля  2022 г.                                        № 6                                                  г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

           1. О состоянии противопожарных водоисточников, расположенных на 

территории сельских поселений по вопросу устранения недостатков, выявленных в 

ходе весенней проверки.  

            2. Подведение итогов пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 

2022 года и определения комплекса мер по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года.  

 

Председатель:  

Глава Камышловского 

муниципального района  -                                                                      Макарян О.А.  
Секретарь: 

Ведущий специалист  Камышловского 

муниципального района   -                      Мобило А.В.   

Присутствовали: 

 

Главы  сельских поселений 

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

Глава «Обуховское сельское поселение»                                           Верхорубов В.И. 

Глава  «Восточное сельское поселение»                                                     Журский  Н.С. 

Глава  «Галкинское сельское поселение»                              Шумакова А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                                   Зверева  О.А. 

И.О. Первого  заместителя главы Камышловского района                       Якимов В.Ю. 

И.О. Заместителя главы Камышловского района                            Алешко С.Ю. 

Заместитель главы Камышловского района                                                Парфенова Н.И. 

И.О. Главного врача ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                               Старков С.Ю. 

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

Военный  комиссар по г. Камышлову,  

Камышловскому и Пышминскому районам                                       Микушин М.Ю.  

Начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №18»                              Шевелев Р.В. 

Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                             Старыгин О.А. 

Начальник  линейно-технического цеха 

Камышловского района ОАО  «Ростелеком»                            Чудская  Н.В.  

Начальник Управления Федерального 

 органа территориального отраслевого 

 исполнительного органа государственной  

власти Камышловского управления 

 агропромышленного комплекса                               Зарубин О. И. 

 

Приглашенные: 

Начальник управления образования  

администрации Камышловского района                                                   Павлюченко Н.И. 

Заведующая отделом культуры, молодежной 

политики и спорта  администрации  



Камышловского района                                                                              Полуяхтова О.А.  

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: О состоянии противопожарных водоисточников, 

расположенных на территории сельских поселений по вопросу устранения 

недостатков, выявленных в ходе весенней проверки.  

Выступили: 

Главы Камышловского 

муниципального района  -                                                                   Макарян О.А. 

Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                           Старыгин О.А. 

Начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №18»                           Шевелев Р.В. 

Главы сельских поселений Камышловского района 

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

Глава «Обуховское сельское поселение»                                       Верхорубов  В.И. 

Глава «Восточное сельское поселение»                                                 Журский  Н.С. 

Глава  «Галкинское сельское поселение»                          Шумакова А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                               Зверева О.А. 

Ведущий специалист  Камышловского 

муниципального района                      Мобило А.В.   

 

        2. По вопросу:     Подведение итогов пропуска паводковых вод в период 

весеннего половодья 2022 года и определения комплекса мер по подготовке к 

безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года.  

 

Ведущий специалист  Камышловского 

муниципального района   -                      Мобило А.В.   

 

 Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение: 

 

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 

сведению. 

     По вопросу:  1. О состоянии противопожарных водоисточников, расположенных 

на территории сельских поселений по вопросу устранения недостатков, выявленных 

в ходе весенней проверки. 

 

       1.1. Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (Верхорубов В.И., Журский Н.С., Зверева О.А., 

Михаленко В.В., Шумакова А.А.). 

- в срок до 20.07.2022 г. обновить указатели противопожарных источников, проверить 

наличие воды в пожарных водоѐмах и при необходимости произвести их заполнение;  

- в срок до 15 июля 2022 года провести заседания КЧС и ОПБ МО сельских поселений, с 

приглашением руководителей сельскохозяйственных предприятий, имеющих на балансе 

источники пожарного водоснабжения; 

 – своим решением назначить комиссии по проверке пожарных источников 

водоснабжения; 



- определить совместно с ОПС СО № 18/6 необходимое количество источников 

наружного пожарного водоснабжения, обеспечивающего тушение пожаров в населенных 

пунктах сельских поселений Камышловского района, определить денежные средства для 

изготовления ѐмкостей объѐмом не менее 20 кубических метров в каждое поселение и на 

предприятиях АПК, подготовить Сметы на производство указанных работ до 15.07.2022 

года, представить секретарю КЧС Камышловского муниципального района; - по 

водоисточникам не подлежащих восстановлению подать данные с фотографиями  до 20 

июля 2022 года в пожарную часть № 18/6 для принятия решения по ним; 

     -  продолжить совместную работу по распространению  памяток по противопожарной 

тематике с ОПС СО № 18/6 по профилактике пожаров.  

 

       1.2. До 20.09.2022 года освоить денежные средства – выделенные на ремонт 

наружного пожарного водоснабжения, закончить восстановление и ремонт пожарного 

водоснабжения, оборудовать все пожарные башни полугайками для забора воды 

пожарной техникой. 

      1.3. О выполненных мероприятиях  30.09.2022 года доложить письменно 

Председателю КЧС  Камышловского муниципального района. 

      1.4. Начальнику Управления территориального отраслевого  исполнительного органа 

государственной власти Камышловского управления  агропромышленного комплекса    

(Зарубин О.И.) в срок до 01.08.2022 года провести совещание с руководителями 

сельскохозяйственных предприятий, имеющих источники противопожарного 

водоснабжения, по вопросу ремонта и содержания систем противопожарного 

водоснабжения в исправном состоянии, с приглашением представителя пожарной части 

№ 18/6. Рассмотреть вопрос по собственникам наружного противопожарного 

водоснабжения не представившим данные в ходе весенней проверки. ( СПК «Птицесовхоз 

Скатинский» д. Чикунова у зерносклада ПВ – 54, д. Фадюшина МТФ ПВ-8, улица Мира 

31, ВБ-15. 

 

         По вопросу:  2. Подведение итогов пропуска паводковых вод в период весеннего 

половодья 2022 года и определения комплекса мер по подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года.  

 

            2.1. Информацию Ведущего специалиста  Камышловского муниципального района    

Мобило А.В. – принять к сведению. 

 2.2. Информацию о результатах пропуска паводковых вод в период весеннего 

половодья 2021 года и о ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 

период весеннего половодья 2022 года до 01.08.2021 года направить в Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Глава  Камышловского  муниципального района                                     О.А. Макарян 


