
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»

30 марта 2020 года № 4 п. Улу-Юл

Председатель заседания -  Глава 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» -  18
человек.

Приглашены: представитель Роспотребнадзора в Асиновском районе 
Томской области, представитель территориального пункта УФМС России по 
Томской области в Первомайском районе, Заместитель Главы Первомайского 
района по экономике, финансам и инвестициям; представители прокуратуры 
Первомайского района, представители ОП «Первомайское» МО МВД России 
«Асиновский», представитель пожарной части п.Улу-Юл, представители ООО 
«Леспроминдустрии», ООО «Улу-Юльский лесопромышленный комплекс».

ПОВЕСТКА:

1. О сложившейся ситуации по пожару произошедшему 29 марта 2020 года 
в п.Улу-Юл Первомайского района.

«29.03.2020 в 22-16 в ЕДДС от ПСЧ № 20 дежурного Тарасова С.С. поступила 
информация о выезде на загорание щитового, одноэтажного не жилого дома, в 
п. Улу-Юл ул. Железнодорожная д.9 корп. А принадлежащего ООО 
«Леспроминдустрия». Загорелась крыша, крытая железом по деревянной 
обрешетке. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Площадь пожара 200 
кв.м.»

По вопросу с информацией выступили:
Сиберт И.И.- Глава Первомайского района,
Петроченко Н.Н. -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, 
ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС,



Лебедев А.В. - Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГКУ 
«Томсклес»,
Биглов П.В. -Заместитель начальника 20 ПСЧ «2 ПСО ФПС ГПС »,
Селиванов В.А. -Глава Улу-Юльского сельского поселения,
Жуков Е.В.- Начальник отделения полиции «Первомайское» МО МВД России 
«Асиновский»,
Чубукова Е.А. -  старший помощник прокурора Первомайского района, 
Представители - ООО «Леспроминдустрии» , ООО «Улу -Юльский 
лесопромышленный комплекс».
Заслушав и обсудив информацию выступающих лиц,

Комиссия решила:

1. Информацию -  принять к сведению.
2. Нежилое производственное здание в п.Улу-Юл на Нижним складе 
организации ООО «Улу -Юльский лесопромышленный комплекс» где 
проживают иностранные граждане (70 чел. - Узбекистана) не соответствует 
требования пожарной безопасности, санитарным условиям проживания.

3. Рекомендовать Главе Улу-Юльского сельского поселения совместно с 
работодателями:

3.1. Расселить всех иностранных граждан, проживающих в п. Улу-Юл в 
нежилом производственном здании на Нижнем складе организации ООО «Улу 
-Юльский лесопромышленный комплекс» по муниципальным квартирам в 
кратчайшие сроки;

3.2. осуществить проверку муниципальных квартир в течение 3 дней;
3.3. предоставить графики расселения иностранных граждан в 

Администрацию Первомайского района с указанием ФИО, адреса проживания, 
в кратчайшие сроки.

Срок исполнения: по тексту.

4. Рекомендовать начальнику территориального пункта УФМС России по 
Томской области в Первомайском районе:

4.1. Осуществить перерегистрацию иностранных граждан (58 чел. - 
Узбекистана) из сгоревшего общежития.

Срок исполнения: в установленные законом сроки.

5. Рекомендовать начальнику отделения полиции «Первомайское» МО МВД 
России «Асиновский»:

5.1. Организовать дежурство сотрудников по адресам проживания 
иностранных граждан.

Срок исполнения: согласно плана.

6.Заместителю Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС:

6.1. Осуществлять личный контроль по вопросу переселения



иностранных граждан в муниципальные квартиры;
6.2. организовать комиссию совместно с прокуратурой, ОНДиПР 

Первомайского района по приемке здания в п.Улу-Юл на Нижним складе 
организации ООО «Улу -Юльский лесопромышленный комплекс» после 
устранения всех нарушений (если не будут рассмотрены другие варианты 
проживания иностранных граждан) и инициировать повторное проведение 
заседания КЧС.

Председатель КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

Секретарь КЧС и ПБ муниципального 
образования «Первомайский район»

И.И. Сиберт

М.В. Цукренко



Утверждаю 
Г лава Первомайского района- 

председатель КЧС и ПБ 
МО «Первомайский район» 

_______ И.И. Сиберт

« 30 » марта 2020 года

Повестка
внепланового заседания КЧС и ПБ

Дата: 30.03.2020 г.
Время проведения: 17.00 Дом культуры п.Улу-Юл

Рассматриваемые вопросы: Выступающие:
1 . О сложившейся ситуации по пожару 

произошедшему 29 марта 2020 года в п.Улу-Ю л 
Первомайского района

Сиберт И.И.- Глава Первомайского 
района,
Петроченко Н.Н. -  заместитель Г лавы 
Первомайского района по строительству, 
Ж КХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС, 
Лебедев А.В. - Главный лесничий 
филиала Улу-Ю льского лесничества ОГУ 
«Томсклес»,
Биглов П.В. -Заместитель начальника 
ПСЧ №  20 «2 ПСО ФПС ГПС», 
Селиванов В.А. -Г лава  Улу-Юльского 
сельского поселения,
Ж уков Е.В.- Начальник отделения 
полиции «Первомайское» МО МВД 
России «Асиновский»,
Чубукова Е.А. -  старший помощник 
прокурора Первомайского района, 
Представители -
ООО «Леспроминдустрии» , ООО «Улу -  
Ю льский лесопромышленный комплекс»

Секретарь КЧС и ПБ М.В. Цукренко


