
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Камышловского  муниципального 

района 

 

от «11» мая  2022 г.                                        № 3                                                  г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

1. О ходе выполнения противопожарных мероприятий по защите населенных 

пунктов от лесных пожаров на территории Камышловского муниципального 

района. 

Председатель:  

И.О. Главы Камышловского 

муниципального района  -                                                                      Якимов В.Ю. 

Секретарь: 

Помощник Главы 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. 

Первый  заместитель главы Камышловского района                          Калугин А.В. 

Заместитель главы Камышловского района                                Ширыкалов  В.Г. 

Заместитель главы Камышловского района                                       Парфенова Н.И. 

Главный врач ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                                 Закачурина  И.В. 

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  ОАО «Межрегиональная 

 распределительная сетевая компания  

Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО  

«Восточные электрические сети»                                               Турыгин  В.А. 

Директор  ГКУ СО «Камышловское лесничество»                             Савина  Л.В. 

Начальник «Камышловский участок  

наземной охраны лесов Уральской авиабазы»                                      Узорова О.А. 

 

Приглашенные: 

Директор  МКУ КМР  

«Камышловское районное лесничество»                                      Лошманов Д.А. 

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: О ходе выполнения противопожарных мероприятий по 

защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории Камышловского 

муниципального района. 

Выступили: 

И.О. Главы Камышловского 



муниципального района  -                                                              Якимов В.Ю. 

Помощник Главы Камышловского 

муниципального района  » -            Мобило А.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. 

Заместитель главы Камышловского района                               Ширыкалов В.Г. 

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  ОАО «Межрегиональная 

 распределительная сетевая компания  

Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО  

«Восточные электрические сети»                                               Турыгин  В.А. 

 

 

  Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение: 

 

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 

сведению. 

По вопросу:  1. О ходе выполнения противопожарных мероприятий по 

защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории Камышловского 

муниципального района. 

1. 1. Начальнику ГКПТУ  ОПС СО № 18 (Шевелеву Р.В.) в срок до 19.05.2022 г.:  

1.2. определить порядок взаимообмена информацией с дежурно-диспетчерскими 

службами объектов экономики по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

1.3. в случае возникновения крупных лесных пожаров выделять на их ликвидацию 

пожарную технику и пожарно-техническое вооружение. 

2. Начальнику МО МВД «Камышловский» (Кириллов А.А.) в период высокой и 

чрезвычайной пожарной опасности совместно с работниками ГКУ СО «Камышловское 

лесничество» (Савина Л.В.), ОНД и ПР по г. Камышлову, Камышловскому и 

Пышминскому районам (Старыгин О.А.), представителем администрации сельских 

поселений Камышловского района (главы сельских поселений) продолжить работу 

мобильных групп для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном 

отношении, лесных участках, с составлением протоколов административного воздействия.  

3. Начальнику ОНД и ПР по г. Камышлову Камышловскому и Пышминскому районам 

(Старыгин О..А.) совместно с главами сельских поселений:  

3.1. организовать проверки состояния минерализованных полос в местах примыкания 

лесных массивов к населѐнным пунктам; 

3.2. продолжить выступления по местному ТВ, публикация в местной прессе материалов 

по обеспечению пожарной безопасности и возможных последствиях; 



3.3 продолжить проведение рейдов совместно с главами сельских поселений в жилом 

секторе  с обязательным вручением Памяток по пожарной безопасности; 

3.4. продолжить проведение проверок соблюдения мер пожарной безопасности, с 

применением к нарушителям мер административного воздействия; 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

Камышловского муниципального района:       

4.1. не проводить сжигание порубочных остатков, проведение  сельхозпалов, сжигание 

мусора и разведение костров на всей территории предприятий и организаций.. 

5. Руководителям ОНД и ПР г. Камышлова и района (Старыгин О.А.) и Начальник МО 

МВД «Камышловский» (Кириллов А.А.) по обращению директора ГКУ СО 

«Камышловское лесничество» (Савина Л..В.), применять в установленном порядке меры 

административного воздействия к лицам, нарушающим требования  законодательства. 

6. Главам сельских поселений (Шумакова А.А., Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский 

Н.С., Верхорубов В.И.) входящих в состав Камышловского муниципального района 

организовать работу по обращению в муниципальную собственность заброшенных жилых 

помещений и земельных участков в порядке наследования по закону на основании статьи 1151 

Гражданского кодекса РФ: 

 6.1.продолжить обновление и прокладку новых минерализованных полос вокруг 

населѐнных пунктов; 

6.2. заключить договора на тушение лесных пожаров с Начальником  «Камышловского 

участка  наземной охраны лесов Уральской авиабазы», на землях находящихся в границах 

населѐнных пунктов; 

 

6.3. продолжить изготовление  и размещение наглядной агитации на улицах, в местах 

массового скопления людей  на территории сельских поселений; 

6.4. к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать соответствующие 

меры воздействия. 

6.5.  обеспечить безотлагательное принятие мер по локализации и тушению природных 

пожаров – незамедлительно по обнаружению. 

6.7. Главе Обуховского сельского поселения (Верхорубов В.И): 

- до 01.08 2022 года завершить работы по установке пожарного резервуара на 25 

кубических метров и подъезда к пожарному водоему в населенном пункте Куваева. 

6.8. Главе Зареченского сельского поселения (Михаленко В.В.): 

- до 01.08 2022 года завершить работы по установке пожарного резервуара на 50 

кубических метров в населенном пункте Ожгиха. 

7. Директору ГКУ СО «Камышловское лесничество» (Савина Л.В.), Начальнику 

«Камышловский участок  наземной охраны лесов Уральской авиабазы»    (Узорова О.Ю.) 

7.1. обеспечить экстренное представление информации о пожарной обстановке в лесах 

главам сельских поселений; 

7.2. организовать дежурство ответственных лиц в конторах лесхозов, лесничеств, а также 

патрулирование лесных массивов в зависимости от степени пожарной опасности.  



8. Начальнику ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Урала 

Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические сети» (Турыгин В.А.), начальнику 

КЭС ОАО «ГАЗЭКС» (Зуев С.А.), начальнику линейно-технического цеха  

Камышловского района ОАО  «Ростелеком (Чудская Н.В.) провести очистку от мусора, 

горючих материалов и окашивание травы в радиусе 10 м в местах прохождения линий 

э/передач и связи, газопровода.  

9. Начальнику ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Урала 

Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические сети» (Турыгин В.А.). 

По предоставлению глав сельских поселений, организовать отключение бесхозных домов 

в населенных пунктах от электроэнергии. 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.О. Главы Камышловского  муниципального района                                     В.Ю. Якимов 

 


