
 
 Администрация Тегульдетского района 

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности 

с. Тегульдет, ул. Ленина, 97                                                      тел. 2-16-42 
                                                                                                      факс: 2-18-38 
 

П Р О Т О К О Л  № 1 
            заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС  

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

 
Место  проведения: зал Администрации района 
29.01.2015г..                     11.00 час.                                                    с. Тегульдет 
  
Председатель заседания - Салутин О.В. –Первый заместитель 

Главы Администрации Тегульдетского 
района, председатель КЧС и ПБ  

 
Секретарь - Хахунов Ф.А. – главный специалист 

ГОиЧС района 
 

Присутствовали: Члены КЧС и ПБ  
Приглашены: Бауманис В.И.- Главный лесничий 

Тегульдетского лесничества 
Папкин В.Г. начальник ПХС 

 
 
 
 

                                      Повестка дня: 
 

1. О согласовании плана тушения лесных пожаров в МО  
« Тегульдетский район» на 2015 год. 
Информация: Бауманис В.И. – Главный лесничий Тегульдетского 

лесничества. 
2. Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 

перехода лесных пожаров. 
Информация: Ф.А. Хахунов – главный специалист ГО и ЧС 

Администрации района. 
3. О плане работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности на 2015 год. 
Информация: О.В.Салутин – первый заместитель главы района, 

председатель КЧС и ПБ Администрации района. 



4. О ситуации по завозу песчано-гравийной смеси для проведения 
аварийно- восстановительных работ на дорогах района после паводка 2015 
года. 

Информация: О.В.Салутин – первый заместитель главы района, 
председатель КЧС и ПБ Администрации района. 

 
 
 
Комиссия решила: 
 
 
1. План тушения лесных пожаров в МО «Тегульдетский район»  на 

2015 год согласовать. 
2. Главному лесничему (Бауманис В.И.) организовать устранение 

отмеченных недостатков до наступления пожароопасного сезона. 
3. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 

перехода лесных пожаров в количестве  6 :  
- п.Четь-Конторка, п. Белый Яр, с. Тегульдет, п. Центрополигон, 
 п. Покровский Яр, д. Байгалы. 
4. План работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности на 2015 год  утвердить с замечаниями и 
предложениями. 

5. Рекомендовать Тегульдетскому участку Южного филиала ОГУП 
«Областное дорожное ремонтное управление» создать необходимый запас 
песчано-гравийной смеси для проведения аварийно-восстановительных работ 
на дорогах района после паводка 2015 года. 

 
 
 
 
 

Председатель КЧС и  ПБ 
Администрации Тегульдетского района                                   О.В.Салутин 
Секретарь КЧС и  ПБ 
Администрации Тегульдетского района Ф.А.Хахунов 


