
Администрация Первомайского района
Комиссия по чрезвычайным ситуациям

636930, Томская область, Первомайский район 
с. Первомайское, ул. Ленинская 38 тел: 2-26-44, факс 2-19-46

Протокол
внепланового заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Первомайский район»

24 января 2020 года № 1 с. Первомайское

Председатель заседания -  Г лава Первомайского района- председатель КЧС и 
ПБ МО «Первомайский район» - Сиберт И.И.
Секретарь заседания - главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Первомайского района -  Цукренко М.В.
Присутствовали: - члены КЧС и ПБ МО «Первомайский район» -  20 человек. 
Приглашены: представитель Роспотребнадзора в Асиновском районе Томской 
области, представитель территориального пункта УФМС России по Томской 
области в Первомайском районе, специалист по обеспечению безопасности 
образовательного процесса МКУ «Управления образования Администрации 
Первомайского района», начальник отдела экономического развития 
Администрации Первомайского района, главный специалист отдела 
экономического развития Администрации Первомайского района, Заместитель 
Главы Первомайского района по Управлению делами, Заместитель Главы 
Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям, и.о. 
руководителя Управление имущественных отношений Администрации 
Первомайского района.

ПОВЕСТКА:
1. О профилактической работе по предупреждению пожаров в лесной и 
деревообрабатывающей деятельности Первомайского района.

По вопросу с информацией выступили:
Корнев Е.А.- Главный лесничий филиала Первомайского лесничества ОГУ 
«Томсклес»,
Лебедев А.В. - Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГУ 
«Томсклес»,
Колтаков С.П. —Начальник ОНД и ПР Первомайского района,
Ланский С.И., Сафронов Н.Г., Юрков Е.Л., Чигажов С.Л., Барсуков О.А., 
Селиванов В.А. -Главы сельских поселений,
Смалин Г.А. — начальник ОГПС ОПС-1 Томской области по Асиновскому и



Первомайскому районам;
Чигажова Т.А.- Главный специалист -эксперт территориального пункта УФМС 
России по Томской области в Первомайском районе.
Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц,

Комиссия решила:
1. Информацию -  принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений:

2.1 .предоставить списки всех предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей занимающихся лесной промышленностью, 
с указанием мест заготовки дров вахтовым методом и количества сотрудников 
работающих вахтовым методом (всех лесозаготовителей и кто занимается 
деревообработкой) секретарю КЧС;

2.2. предоставить информацию о нарушениях выявленных Вами на 
предприятиях, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся лесной промышленностью, секретарю КЧС.

Срок исполнения: до 28 января 2020 года
2.3. запросить информацию о наличии (отсутствии) зарегистрированных 

земельных участков и объектах недвижимого имущества предприятий, 
организаций, индивидуальных предпринимателей занимающихся лесной 
промышленностью и предоставить секретарю КЧС.

2.4. проработать вопрос с представителями предприятий, организаций, 
занимающимися лесной промышленностью, по установке автономных 
дымовых пожарных извещателей в местах проживания иностранных граждан 
на территории предприятий, организаций.

Срок исполнения: до 31 января 2020 года
3. Рекомендовать Главному лесничему филиала Первомайского лесничества 
ОГУ «Томсклес», главному лесничему филиала Улу-Юльского лесничества 
ОГУ «Томсклес»:

3.1. предоставить информацию о нарушениях выявленных Вами у 
арендаторов лесных участков, секретарю КЧС.

Срок исполнения: до 28 января 2020 года
4. Рекомендовать И.о. начальника отделения полиции «Первомайское» МО 
МВД России «Асиновский»:

3.1. предоставлять списки с регистрацией на территории Первомайского 
района всех иностранных граждан секретарю КЧС.

Срок исполнения: до 28 января 2020 года, затем ежемесячно.
3.2. осуществлять внеплановые проверки паспортного контроля в местах 

проживания и рабочих местах иностранных граждан;
3.3. в местах проживания иностранных граждан, осуществить осмотр 

безопасного расселения.
Срок исполнения: согласно плана.

5. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района:
5.1. направить списки, предоставленные Главами сельских поселений и 

отделением полиции «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» в ПСЧ



№ 20 «2 ПСО ФПС ГПС».
Срок исполнения: до 30 января 2020 года

5.2. оформить письменное обращения в адрес ОНД и ПР Первомайского 
района о выявленных нарушения рабочей группой (21.01.2020), главами 
сельских поселений, лесничими Первомайского района, при осмотре мест 
проживания, рабочих мест иностранных граждан; мест складирования, 
обработки, переработки, пунктов приема и отгрузки древесины (приложить 
фото-).

Срок исполнения: до 05 февраля 2020 года
6. Рекомендовать Начальнику ОНД и ПР Первомайского района:

6.1. составить план — график внеплановых проверок и согласовать с 
прокуратурой Первомайского района.

Срок исполнения: по согласованию с прокуратурой Первомайского 
района.

6.2. По согласованию с прокуратурой Первомайского района, 
осуществлять внеплановые проверки предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей занимающихся лесной промышленностью 
на территории Первомайского района на предмет пожарной безопасности: 
места проживания, рабочие места иностранных граждан; места складирования, 
обработки, переработки, пункты приема и отгрузки древесины.

Срок исполнения: согласно плана- графика.

7. Рекомендовать руководителям Роспотребнадзора в Асиновском районе 
Томской области, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской 
области» в Первомайском районе совместно с главами сельских поселений, 
сотрудниками отделения полиции «Первомайское» МО МВД России 
«Асиновский»:

7.1. осуществить проверку санитарных условий проживания иностранных 
граждан, и безопасного расселения, обо всех нарушениях информировать 
прокуратуру Первомайского района.

Срок исполнения: по согласованию с прокуратурой Первомайского 
района.

8. И.о. руководителя управления имущественных отношений Администрации 
Первомайского района:

8.1. запросить информацию о наличии (отсутствии) зарегистрированных 
земельных участков и объектах недвижимого имущества предприятий, 
организаций, индивидуальных предпринимателей занимающихся лесной 
промышленностью на территории Первомайского района;

8.2. осуществить муниципальный контроль в отношении земельных 
участков и объектов недвижимого имущества предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей занимающихся лесной промышленностью 
на территории Первомайского района.

Срок исполнения: до 07 января 2020.



9. Начальнику отдела строительства, архитектуры и ЖКХ:
9.1. при наличии объектов недвижимого имущества не

зарегистрированного в РОСРЕЕСТРЕ, проверить наличие разрешения на 
строительство;

9.2. если отсутствует разрешение на строительство информировать 
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по 
муниципальному земельному контролю.

Срок исполнения: 13 января 2020.

Председатель КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» И.И. Сиберт

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район» М.В. Цукренко


