
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский 

муниципальный район» 

 

от «13» сентября  2021 г.                                    № 9                           г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

    1.        О складывающейся обстановке с лесными пожарами на территории 

Камышловского муниципального района.  

2. О снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории 

Камышловского муниципального района. в связи с их ликвидацией на территории 

Камышловского муниципального района.  

 

Председатель:  

Глава "Камышловского  района"-                                                       Баранов Е.А. 

Секретарь: 

Помощник главы  

«Камышловского района» -             Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

Начальник ОПС СО № 59                                                                  Алмимиров А.У. 

Глава «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. 

Первый заместитель главы Камышловского района                       Калугин  А.В. 

Заместитель главы Камышловского района                                     Ширыкалов В.Г. 

Ведущий  специалист        администрации 

Камышловского района                                                                        Морозов А.Г.                         

И.О. Начальника МО МВД РФ «Камышловский»                  Шипицын Ю.М. 

Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                    Старыгин О.А. 

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

Начальник Камышловского ОВО филиала ФГКУ  

УВО ВНГ России по Свердловской области                                   Петухов А.В. 

 Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                     

Директор  Камышловского ГКУ   

«Камышловское лесничество»                                                           Савина Л.В. 

Начальник Камышловский участок ГБУ СО 

 «Уральская база авиационной охраны лесов»                                Узорова О.Ю.         

Начальник территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   

Свердловской области.                                     Зарубин О.И. 

 

 



На заседании выступили: 

          1. О складывающейся обстановке с лесными пожарами на территории 

Камышловского муниципального района.  

2. О снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории 

Камышловского муниципального района. в связи с их ликвидацией на территории 

Камышловского муниципального района.  

 

 Вступительное слово - главы Камышловского муниципального района: 
«Данное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Камышловского 

муниципального района в рамках постановления Главы  Камышловского муниципального 

района от 07.09.2021 № 105-ПГ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах 

муниципального характера на территории Камышловского муниципального района». На 

13.09.2021 года по информации ГКУ СО «Камышловское лесничество» все лесные 

пожары на территории Камышловского муниципального района ликвидированы. 

Необходимо принять решение о снятии режима чрезвычайной ситуации.  
 

Узорова О.Ю. – начальник Камышловского участка ГБУ СО «Уральская база 

авиационной охраны лесов».  

Савина Л.В. - директор ГКУ СО «Камышловское лесничество». 

 Сообщили, что на 15.00 час. 13.09.2021 года все лесные пожары на территории 

Камышловского муниципального района  ликвидированы. Режим чрезвычайной ситуации 

необходимо снять.  

Помощник главы Камышловского муниципального района Мобило А.В.: «В связи с 

ликвидацией природных пожаров и установившейся дождливой погодой снять режим 

чрезвычайной ситуации в лесах на территории Камышловского муниципального района с 

17-00 часов (местного) 13 сентября 2021 года.  

Баранов Е.А. сказал, что режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории 

Камышловского муниципального района  снимаем с 17-00 часов (местного) 13 сентября 

2021 года.  

Все члены комиссии по чрезвычайным ситуациям Камышловского 

муниципального района находящиеся в зале заседания проголосовали за снятие режима 

чрезвычайной ситуации. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Узоровой  О.Ю. – начальника Камышловского участка ГБУ СО  «Уральская база 

авиационной охраны лесов», принять к сведению. 

2. Савиной Л.В. - директора ГКУ СО «Камышловское лесничество». принять к 

сведению. 

3. Снять режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Камышловского 

муниципального района, в связи с их ликвидацией с 17-00 часов (местного) 13 сентября 

2021 года.  

 4. Функционирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  Камышловского муниципального района  перевести в режим «повседневной 

деятельности». 

5. Рекомендовать начальнику Камышловского участка ГБУ СО «Уральская база 

авиационной охраны лесов» О.Ю. Узоровой организовать контроль за очагами 

ликвидированных лесных пожаров, с целью не допустить возобновления очагов горения и 

распространения их на другую территорию. 



6. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности» 

А.С. Разгоняеву осуществлять круглосуточно мониторинг пожарной обстановки на 

территории Камышловского муниципального района, в целях своевременного 

реагирования на возникновение пожаров и их тушение. 

         7.  Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Камышловский муниципальный район»                                     Е.А. Баранов 

 


