П Р О Т О К О Л № 09
заседания  КЧС и ПБ на территории Позднеевского сельского поселения

21 октября  2019 года						     х. Позднеевка

10-00 час.
Присутствовали:  председатель оперативного штаба – Глава Администрации Позднеевского сельского поселения -  Правдюкова С.В..
Зам.председателя оперативного штаба - Линецкий С.В.
Секретарь – оперативного штаба – Маслова Т.И.
Присутствовали члены оперативного штаба:
	Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» - Красовская Т.А.
	Заведующий  Краснознаменского СДК  – Стародубцева М.П.
	Заведующий  Свободинского СДК – Пелихова  Н. В.


Повестка дня:
1. Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения ноябрьских праздничных мероприятий на территории Позднеевского сельского поселения 
	(Докладчик:  Правдюкова С.В.)
2. Об утверждении состава оперативного штаба по обеспечению безопасности общественно- массовых мероприятий в период подготовки и проведения ноябрьских праздничных мероприятий.
( Докладчик: Линецкий С.В.)
	По первому вопросу «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения ноябрьских праздничных мероприятий ».
	Слушали: Правдюкову С.В. –Главу Администрации Позднеевского сельского поселения.
	Заслушав и обсудив доклад, комиссия решила:
Принять к сведению информацию о сложившейся ситуации по пожарам в РО. Оперативному штабу пересмотреть и уточнить мероприятия по недопущению и ликвидации пожаров в случае их возникновения в Дни ноябрьских праздничных мероприятий.					
	По второму вопросу повестки дня: Утвердить состав оперативного штаба по обеспечению безопасности общественно- массовых мероприятий в период подготовки                                                                                                  и проведения ноябрьских праздничных мероприятий.
Слушали: Линецкого С.В.- вед.  спец. по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ.	
	Заслушав и обсудив доклад, комиссия решила: вед.  спец. по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Линецкому С.В.
1 До 26 октября утвердить состав оперативного штаба по обеспечению безопасности общественно- массовых мероприятий в период подготовки и проведения ноябрьских праздничных мероприятий.
      2. До 29 октября проверить наличие и состояние мест забора воды для пожарной и приспособленной техники и при необходимости привести их в состояние обеспечивающее забор воды.

 Председатель оперативного штаба:                                   С.В. Правдюкова.

Секретарь оперативного штаба:                                          Т.И. Маслова. 					 
                                                                                                                        
                                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    Приложение
                                                                                                                             к протоколу № 9                                                      

                                                                                       






                                                                                         СОСТАВ

оперативного штаба по обеспечению безопасности населения на период подготовки                                                                                                  и проведения ноябрьских праздничных мероприятий.
 
Правдюкова С.В.            –Глава Администрации Позднеевского сельского поселения.

Члены штаба:
Линецкий С.В.            -   вед.  спец. по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ.

Маслова Т.И.                –  Вед. спец. по правовой и кадровой работе.

Красовская  Т.А.                –  Директор МБУК ПСП ВР « Позднеевский СДК».

Стародубцева М.П.          -   Заведующий Краснознаменского СДК.

 Малова Л.С.                     -  Заведующий Краснокутского СДК.

 Пелихова Н. В.                  – Заведующий Свободинского СДК.



