
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 13 мая 2022 года                                        № 6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации Нюксенского муниципального района, 
председателя КЧС и ПБ (Теребовой С.А.), главы МО Городищенское 
(Чугреева И.Н.), главы МО Нюксенское (Прокопьева С.А.), заведующей 
отделением срочного социального обслуживания БУ СО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района» (Белозеровой Л.С.), дознавателя ОНД и ПР по 
Тарногскому и Нюксенскому районам (Попова А.С.), начальника 26 ПСЧ по 
охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской 
области (Раскумандрина В.В.), начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району (Расторгуева А.Н.), главы СП Игмасское (Гамиловской 
И.С.), главы СП Востровское (Поповой А.А.), специалиста ГО БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» (Дружининской Т.И.), начальника отдела по 
мобилизационной работы, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Копосовой М.В.), главного специалиста по делам ГО 
и ЧС отдела по мобилизационной работы, делам ГОЧС, защите 
государственной тайны администрации района (Малафеевской Е.Ю.), 
комиссия 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.   
1.1. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.) предоставить перечень 

недостающих документов, обосновывающих необходимость выделения 

1. О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации 
Нюксенского муниципального района для 
нужд Березиной Нины Анатольевны и 
Березина Виктора Адольфовича, 
пострадавших от пожара в с. Нюксеница 12 
апреля 2022 года; 
2. О выделении денежных средств из 
резервного фонда администрации 
Нюксенского муниципального района для 
нужд Ришко Валентины Павловны, 
пострадавшей от пожара в с. Нюксеница 12 
апреля 2022 года; 
3. О стабилизации обстановки с пожарами и 
последствиями от них с определением 
приоритетных направлений по ее 
улучшению. 



бюджетных ассигнований, в адрес администрации Нюксенского 
муниципального района.  

Срок: до 16 мая 2022 года 
 

1.2. Начальнику финансового управления администрации района 
(Власовой О.Е.) выделить 10 000 рублей (десять тысяч рублей) из средств 
резервного фонда администрации Нюксенского муниципального района для 
нужд Березиной Нины Анатольевны и Березина Виктора Адольфовича, 
пострадавших от пожара в с. Нюксеница 12 апреля 2022 года. 

  
2. Информацию докладчиков принять к сведению.   
2.1. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.) предоставить перечень 

недостающих документов, обосновывающих необходимость выделения 
бюджетных ассигнований, в адрес администрации Нюксенского 
муниципального района.  

Срок: до 16 мая 2022 года 
 
2.2. Начальнику финансового управления администрации района 

(Власовой О.Е.) выделить 3 000 рублей (три тысячи рублей) из средств 
резервного фонда администрации Нюксенского муниципального района для 
нужд Ришко Валентины Павловны, пострадавшей от пожара в с. Нюксеница 
12 апреля 2022 года. 

 

3. Информацию докладчиков принять к сведению.   
3.1. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 

Гамиловской И.С.): 
3.1.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 

источников наружного водоснабжения, в населенных пунктах и обеспечить 
подъезды к ним.    Провести мероприятия по надлежащему содержанию дорог 
и проездов к населенным пунктам, а также внутри них.  

Срок: постоянно 

3.1.2. Продолжить работу на территории населенных пунктов, по 
проведению сходов граждан, встреч с населением с целью разъяснения 
требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и 
электронагревательных приборов, а также действиям в случае угрозы и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.  

Срок: постоянно 

3.1.3. Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием 
для подвоза воды. 

3.1.4. Продолжить работу по выпуску и распространению наглядно-
изобразительных материалов на противопожарную тематику, оформлению 
уголков пожарной безопасности в местах массового пребывания людей 
(отделения почтовой связи, банки, учреждения социальной защиты, 
образовательные учреждения, остановках общественного транспорта и т.д.) с 
привлечением возможностей добровольных пожарных, и старост населенных 
пунктов. 

Срок: постоянно 




