
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 
Ямало-Ненецкого автономного округа

01 февраля 2021 года №5

Первый заместитель председателя -  А.Л. Бессонов, заместитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Секретарь -  Т.С. Паньшин, главный специалист - инспектор сектора надзорной 
деятельности отдела гражданской обороны, мобилизационной подготовки, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и организации надзорной деятельности 
департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Присутствовали: 29 человек (список прилагается).
В студиях муниципальных образований: 56 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Открытие заседания -  заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Бессонов Аркадий Леонидович.

Вопрос. О принимаемых мерах, направленных на стабилизацию 
обстановки, связанной с ростом количества техногенных пожаров на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Докладчик: заместитель начальника Главного управления - начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Болдырев Денис Алексеевич (время: до 10 мин).

Содокладчики:
заместитель Главы Администрации Пуровского района по правовым 

вопросам Жолобов Егор Олегович (время: до 05 мин);
первый заместитель Г лавы Администрации города Лабытнанги 

Власенко Сергей Сергеевич (время: до 05 мин);
первый заместитель Главы Администрации города Губкинский 

Бандурко Андрей Витальевич (время: до 05 мин);
Глава муниципального образования город Ноябрьск Романов Алексей 

Викторович (время: до 05 мин).
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О принимаемых мерах, направленных на стабилизацию обстановки, 
связанной с ростом количества техногенных пожаров на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа

Д.А. Болдырев, Е.О. Жолобов, С.С. Власенко, А.В. Бандурко, А.В. Романов

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по

Ямало-Ненецкому автономному округу (Осокин МЛО.) довести до органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе статистику по техногенным пожарам и гибели людей на 
пожарах за последние пять лет.

Срок: 01 февраля 2021 года.
3. Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности 

Ямало-Ненецкого автономного округа (Юдин С.В.) включить в повестку 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 
Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрение вопроса: 
«О предварительных результатах профилактических мероприятий в жилищном 
секторе, направленных на снижение количества пожаров и последствий от них», с 
заслушиванием глав муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе, где продолжается рост техногенных пожаров и гибели людей на пожарах.

Срок: февраль 2021 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе:
4.1. продолжить выполнение мероприятий в соответствии с решениями 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 08 января 2021 года протокол № 1 и от 21 
января 2021 года протокол № 3;

4.2. проводить активную профилактическую работу в социальных сетях, 
средствах массовой информации и сети интернет;

4.3. принять дополнительные исчерпывающие меры по стабилизации 
обстановки на территориях, где наблюдается рост количества пожаров и гибели 
людей на пожарах.

Голосовали: решение принято единогласно. .

Первый заместитель председателя А.Л. Бессонов

Секретарь


