
ГЛАВА НИКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

16 января 2019 года I. Ишеольск № 1

Об обеспечении безопасности граждан 
в период проведения Крещения Господня.

Заслушав и обсудив информации и доклады: главы района -  председателя 
КЧС и Г1Б района В.В. Панова, главного специалиста по делам ГО и ЧС управ
ления делами Администрации района В.А. Бурдиян, начальника 28 ПСЧ ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Вологодской области» майора внутренней службы Тропина 
В.Л., начальника ОМВД России по Никольскому району М.В. Межакова, главы 
МО г. Никольск Меньшикова Ю.В., и с целью обеспечения безопасности насе
ления на водоемах района в период проведения Крещения Господня,

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информации и доклады: главы района В.В. Панова, 
главного специалиста по делам ГО и ЧС управления делами Администрации 
района В.А. Бурдиян, начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской 
области» майора внутренней службы Тропиыа В.Л., начальника ОМВД России 
по Никольскому району М.В. Межакова, главы МО г. Никольск Меньшикова 
Ю.В., о безопасности граждан в период проведения Крещения Господня.

2. Главам поселений, главе МО г. Никольск:
- оказать содействие настоятелям приходов is организации проведения 

праздничных мероприятий;
- организовать дежурство ответс твенных сотрудников в период проведе

ния купаний и праздничных мероприятий;
- обеспечить готовность сил и средств к ликвидации и минимизации по

следствий возможных ЧП.
3. ОМВД России по Никольскому району (М.В. Межакову):
- организовать работу по осуществлению охраны общественного порядка в 

местах проведения купаний и праздничных мероприятий;



- определить порядок парковки транспорта в местах проведения меро
приятий. На основании сведений о порядке и времени проведения массовых ме
роприятий спланировать и осуществить меры по обеспечению безопасности.

4. 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» (Тропину В.Л.) 
-организовать проверки обустраиваемых купелей на соответствие предъ

являемым требованиям обеспечения безопасности населения;
-организовать дежурство сотрудников МЧС в местах проведения купаний 

и праздничных мероприятий с целью обеспечения безопасности населения.

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной бегюпаспосттр X  0
Глава Никольского муниципального района в.В. Панов


