П Р О Т О К О Л № 8
заседания  КЧС и ПБ на территории Позднеевского сельского поселения

02 октября  2015 года						     х. Позднеевка

10-00 час.
Присутствовали:  председатель оперативного штаба –  Глава Позднеевского сельского поселения - Правдюкова С.В.
Зам.председателя оперативного штаба - Линецкий С.В.
Секретарь – оперативного штаба – Линецкая Н.А.

Присутствовали члены оперативного штаба:
	Руководитель ЗАО «Краснокутское» Лисицкий В.А.
	Управляющий  ООО «КХ СП «Агро» Харьков А.Л.
	Руководитель отд. ЗАО  «ЮгАгроХолдинг» Коваленко Г.Н.

Руководитель отд.ЗАО «Нива» Грабарев В.Г.
	ИП Глава КФХ Убийко А.А.
	ИП Глава КФХ Маляев А.Н.
	ИП Глава КФХ Лотко И.Н.
	ИП Глава КФХ Калашникова М.В.
	ИП Глава КФХ Линецкий В.Н.


Повестка дня:
1.О состоянии пожарной безопасности на территории Позднеевского сельского поселения и РО.
	(Докладчик:  Правдюкова  С.В.)
2. Об уточнении планов действий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и разработки  проекта постановления о введении особого противопожарного режима на территории Позднеевского сельского поселения.
( Докладчик: Линецкий С.В.)
	По первому вопросу «О состоянии пожарной безопасности на территории Позднеевского сельского поселения и РО».             	
Слушали: Правдюкову С.В..–  Глава 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.
					
	По второму вопросу повестки дня:  « Об уточнении планов действий по предупреждению и ликвидации пожаров».
Слушали: Линецкого С.В.-  вед. спец. по вопросам ЖКХ, ГО,ЧС и ПБ.	

	Заслушав и обсудив доклад, комиссия решила:

1 Разработать и утвердить проект постановления «особый противопожарный режим» на территории Позднеевского сельского поселения.




      2. Обеспечить  проезд пожарной техники к местам тушения пожаров.
      3. До 05.10 2015 г. проверить наличие и состояние мест забора воды для пожарной и приспособленной техники и при необходимости привести их в состояние обеспечивающее забор воды.
      4. О всех случаях возникновения пожаров немедленно докладывать Главе Позднеевского сельского поселения.





 Председатель комиссии:                                   С.В. Правдюкова.


Секретарь комиссии:                                          Н.А. Линецкая. 
					 



