
зАсвдАнив оБщвстввнного соввтА
пРи Ад}1инистРАции пРАвитвльствА киРовс1.ой оБ"1Асти

п1'ото!{ол

21 августа 2019 г.

г. 1(иров

[р9д99д419льствугогциг:!: !л;.ттин [.!1. !]редседатель Фбщественного
совета пРи ад}.1инистрации |1равительст:за {(ировско+! об'гтасти.

11рдс:дсддрдддд з бтце!]цс!]]]!]! 9!!9!ц Биби;< Р.[ .. 1{олобов

9'[{', (ощеев Ё'8'' 11ротололова Ё'€'' }литин €.}{.

пг'!.']а.]!еьь!: кисс.;св с 'А' - ру 1( о во.ц }'] те'.1ь ад}.1инистрации

11рав;,ттельств;т 1{ировст<ой об.лтасти; |{.лтетенев с.-]1. _ нач&:1ьник ).]1рав'"1ения

защ1.]ть1 насе.11ени'| и территор}.тй а/]п1ин11страц1зи прав!т1'е;1ьства 1{ировской

области; [1'петенев ],1.}{]. - и.о. нача.]1ь!1ика 1{Ф[1{! к(ировская областная
]1ожарно-спасате:]ьная с'п1';<бал; 0)городнит<ова о.А. - за!1естите.ць

нача.г1ьн!11{а 1{()[(} <(ировст(а' 0б.1.зс!]!эя ло;{:,1г11о-с|.зсз!с.]ь11ая с.гтужба>;

!р:тстолтобова |.А' _ т,т'о' г-ца]]ь] Бело\о.;,\'т1!1111!(]го }1у11иц!1па-,тьного ра;1она,
1ететтькитт А'\4. за:т1еститель г"1авь] ад\1].]н1.]страц;.т:т Бе'похо;туництсого

}'1}'ниц'111ального района ]1о во{1Роса}/';<шз:теобеспечения; воронов и' в' _

руково]1'!; е' ! |, !10)кар!1ой часг;; "\э 61 г.1!ел;тя )(ол1'тт:.т;1а; [о.:толяшкитта \1'13. _'

ко!]с}':|ь1а1г[ сэ':':1е;та профессг1о!!.|. !]]0го р.1]ви1 !|' ;: р.:0оть: с ре3ерво\1

)'г1равле11|1я по вопроса}1 гос}'д.!рст]1снно й г1:.:,кд.:::ской сл1;:;бьт и кадров

адптинистрации 11равите'пьства 1(;.тровской об-'тасти' ::релставите.;ти €й1,1.

!!одзсс;ка;
1' 0с:тотр террито|]11и, !(1]!.!]1сга1ощсг! т< здагтг;:о' где равсе раз}!еща'цась

!1ожар1]а'1 часгь.{ч6]/,:' })е то:: \с;.:1г;с:;1ст'.1:.'т. [:тст::т'тРтптс:,0. 9)'
2' ')т<с;<1'рс;.:я по ]1ово[1}' зда|1!!]о по;1(ар11ой част;.т }э 61(г. Бе'пая

}о'туттила' 1';т. ул' .г1ент.тгта' 7б).
3. 1)ассптс;':'1эег;ие вопроса об из\1ег!е11ия:с в за](оно;{аге.]]ьс']'::е Российской

{)с..1сра11и!1 в 1]ас1'и со1]еРт1]ег1с'1вова111.1'1 ;]1еяте'!ь1!0ст!1 в об:тасги г]оА0рной
безоласттости '

;1. Рассп:отре:;11е в0прос,1 ]1 пголс:]с||нои р::-;913 д9 \,1\ ч!11ени!!)

п1а']'еРиа-11ьно-1'сх!1ичсст(о]'о сос']'оя1]]1' ]1о)кар11о'"1 част].] в ]'. Бе'-:ая {о;:тт.тица.
<' ].'].о.,. .1 .ве !с !! ..!..'с .._]!!и ..в:р::|:'''-.'п..с...е. "н"'х

фор:тированит.! и с:таса'т с'лей ]]а '|'еРР'1'1'ор!]и 1{ировст<от:! об;:аст:.:'

.]\г! 2

]9
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0. [, ! .1']|.'.!е .' .ь{ .'] ]ой пе..с!!и по (]а]1о. и рзз;о{ и,:.\!
прот!1вопожаР1]ой службь1 к']ровс|(о!| области 11]]!1 дос 1'и)1(е}1ит,| !]\1и возРаста
50 "пет и ста;;с работьт гте:теттее 25 ле'т в противопожарной службе'

7' 9';'че':' о прове;{е!1ии 1эаботьт по организа[1ии экс!1"|!уатации

систептьт обеспе.тения вь1зова экстрен;ть-тх слу:т<б по едино\1у ноп'теру < 1 12>.

8. {4сполнеттие 1].]|а]]|} \ сРо]1Р1[ятий 0д}| и г]ис|р.1]] 1; и [1равите"тьства
(ировской области ;;о противодсйстви1о коррупции на 201 8-20!9 гг. за первое
по-.]уго!]ие 20 ] 9 года.

9. {)азт;ое'

1' Фсл;о лр ': ерритор 
'111, 

при']ега!ош(сй к здани1о' где 1]а11ее раз\']еца.,1ась
пожарная нас'ть.}хго 6|(е' Бе:тая '[олу;;т;ъ1а ' у''т. [.па,эь;1это:с, 0. 9] Фотографии
пр!'1лага1о,]ся'

2' 3кск1'рсия г{о 11ово]1у 3;1|1-]111)Ф 11о){!а!]ной тастт.т -\"с 61(т'' Бе-тая -)(о:т1'т;и;1а.

ул' 1'"'т ' ,1еттигта, 7б) Фотографии при-!1ага1отся'

Б ходс эт<ст<урсии руководите_пь а]1]\1и}1шстраштти 11равт.тте_пьства
(ировскот".т области 1{иселев [.А. обратив вн]{\1ание .тленов Фбцественного
совета' что рабо'га по благо1'строшс ! в\ 1 срРи орши 11е з3](о1тчена. !1]1ан!.1р\'ется

строите'1ьство спор'гивного ко[!п.;1е1!са для пРоведе!!}1я об5 тетп;я т!

совсрт|]снствова]]ття профессиотта.ць11ь]х 11авъ1ков сотрудников {1о,к]|)1]ои

части.

3. }1т;фор:ташия руководи']'с"11'т ад:т1и11истраци и [1равите'пьства (т,тровст<ой

облас:'и {(иселева [.-;\': об и]}'1е1]ениях в законодате.пьстве Российской
(редера|1ии ]] част|1 совср11.]снс'! воваш].]я де'1те'_|ь}1ост',1 в об.;]асти по]ыо11|]ои

безопаснос'ги.

!Ф(,1-'\2{111{1{:
](иселев с.А. руководите";1ь ад['111|]истрации [1равитс_пьства

1{ировско!1 об"'тасти. тсоторьтй расс1(аз&1] о ряде закоЁ{опроектов в области
пот<арной безоласгтости' 8 и:оле текутпего года подписано согла1пение \1е)1(ду

\4!1€ Роосии и [убернаторопт 1(ировской облаоти'

Рассптотрение вопроса о проведенной работе по улучшени]о
11атер1'1а'_!ьно_1'схнического состояния пожарной .1асти в г' Бе"цая хо.пуни11а

ББ1€1![11..1]й:
!литин €'Ё', Береснев Р'А'

Рв[шили:
1. 14нфор:ташию руковод1.1те-1я ад\'1инистрации [1равительства

1{ировской об"тасти 1(иселева [ергея А''тексеевича принять к сведени1о.



з

2. Рекоп:ендовать адп1и;]ис1'рац!111 |1равите'пьства |{ировской области

продо.цжи'1ь де,1тель||ость по усовер]-]]е11ствова]]!]|о ['1а'гериа'т1ьно-технической

базт,т по;т<арньтх настей (ировст;ой области.

|-о'посовалт.:: <<3А>> - б

(г1Р0тив> _ 0

(|]озд[]Р)кАлся' - 0
4. 1!тфорптаци'! Р)'1(оводи ге.11я а'|1м !]н ис'1'ра11и 

'1 
[1равите'пьства

(ировст<ой област:.т (гтселева [.А.: о проведенной работе по улуч11]ени!о
]\'1атериал ьно-техн'.|чест(ого состояния по;тсарной .тасти в г' Бслая )(о'пугтица

АФ(,цААчи1{:
(гхсе"тев с..ц. р)'1(овод1.11'ель а:1['].1]]ис1Рат{ии {1равительства

1(ировст;о|| об:тас гт.т

Б ноябре 2018 года пож;1]]!{ая часть '\'ч 61 переех!]ла в ]]овос зда}]ие

лоя(аР11ого депо. :1'ця ;тее бг;.тттт за](уп':!е11ь1 д]]е 1]ь1соко11роходи}1ьте по]карнь]е

а]}']]оцистернь1 с бо:тьш-той с\11(ость1о,1]1я ]]од!,1 (8 'т'он;т), а так_'ке приобретено

и\1},цество :1]!я создани'{ газодь!}'1озаш{и'1'н(>й сл1'жбь:. Ретлен воп1эос пс;

т;рг;обрс':'ен;.т;с: !тв!]рий но-с]1ас ате '1]. ]] ! ) г0 ()11|)])\ 1('в1||]|{я ] !5] .]1и1{видац||и

!оро ]']]о-!г..1 с..!';.. л.\ пг'и'.! ((! '!!:'

ББ1€1'![1!1.']11'1:

11',тс':'енев 14.1Ф', !ли'гин ('Ё.' Бересттев Р'А.

1'11| 111,1.)1 !|:

1.,1нс|орп;аши:о Р}'ководите;1я ад\1ин].]стра1]ии !1равите;]ьства 1{ировст<ог!

област;т (;.тсе'псва (|сргея А'пексесвт'1ч|1 при!|ять 1( сведс|1!1!о.

[о;осов::.ц;.т: <<3А>> - 6

(!т]'отив) ' 0
(1}()3д[!')1(А-[с'!) - 0

5' и|ог11 про1]едег!и)1 !11!ест'111и{1 .| 11.1р 11й но-сп асате-1ь11ь1х

фор:'тирован т.тй и с:тасателей 11а терР!ттор!1и 1(ировст<оЁ.т области.

АФ1{']1АА[]1''11(:

||-_:е':'е;тев 0.-г1. началь]]!.|]! )'11ра]].[сн!1'1 за1цить] !]асе_|1ения 11

1ерри1 ориг.т а'.1\1!!!!ис'1'1)а[1].]!] [1р;т;эт.гге:;ьс':'в;т 1(;тровской об.;тасти. €правка

]]]]и.г1агается '

13оттрос от предс1 ав!.1тс-_|я р;тйонгтьтх (]\4!1: {епт обос:товано 1'1зме|1ег]ие

1'()!.,1\ _ ]':]:о '{ в-) .0 !. ..'!|.
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}(исе"-тев (.;\.: Ре;тст,тпт работьт из\.1енен д"тя обеслечения эс|фст<.т.тавшости

д]еяте"пь1.]ост1.1 с;таса'т'е"тьттог]! с.;т:';<бьт ;,т уси'1е11и'] безопас1тости _пичгтого

соста]]а' 1{овь]й поря](0к до]]едс}] до вссх глав !оселений'

{) [1,1.11],ш{:

14нфорьтап1гтго !1ача-[ьника );прав-']е1тия защить1 11асе-тен!тя и территориЁт
ад]!1и}1истра{]ш!| |\:ав гттетт ьст ва (ировской об-пасти [1'.:стгтева ('!1' пргтнять к
сведсни1о,

голосова.ци: ((зА>) - 6

(пРо1]ив) _ 0

< []оздвРжА;{с'ь) - 0
6. 0 . з;тт"'сн'] .., о !{о., (!!-и.. .о . |.1росги р.оо.а! :]\.

противотто;тсарттой с;у;т<бьт 1(и1;овской об"-тас';'и п1)11 .1ос.г].1)ке]1ии и[!!1 воз1]ас]]а
50 "це.;';.т с;:а;тсе работьт не:теттее 25 ;:ст в противопожар]|ой с'пут<бе'

:1Ф(-;1;\;;1!1,1|(:
] [.те':'с;;св [..]" _ тта.тальт1и1( },правле!1ия за!|]|1ть] }1асе-цснця !т

'т'ерр;.тторий ад\1и }|ис 1'раци 11 1[р;,твт,тте'пьств:т (ировской област;.т'
при]1агается'

[правка

ББ10 [\']1й.]!!.1:
(иселев [.А., !литин (.!].' 1]е]]еснев Р'А.

РЁ !111{,;] |,1:

1 '1{нфорптацито на!]альника ) прав-]ения защить1 }1асе;]ения и территорий
ад!1и11истрашии 11равите_пьс.гва 1(ировско!1 об_пасти |1;:етттсва ['-[' прт;ттять к
с]]еде11и]о. во11рос о }1|11'е|]и!}]]ь]]о]\| с1_и\])'-11[1ро]].11{ии рабо.гнико:э поя(арнь]х
настей [(ировско!! об_тас]'и ;1ер;тсать г{а !{о!![ро]1с ц !{ )1!}{},вог:росу обратиться
по :тере необходи;тос ги'

2'11ор1'.тит'ь нача'пь!{и1(у у||ра]]ле11ия за!1]ить1 11асе-1е!1ия и территор;.тй
админист]]аш|'1!.1 [1р:,тв;:те,тьс':'т;а (ировской областтт 11-цетсневу с.-ц'
подготовить пись[1о в адрес \!инистерства фигтансов (ировс;сой области о
вь1делении до!1оп1]!1те_пьнь1х сРедств 11а материа"1ь}1ое сти\1у"1].трова11ие

работнит<ов по;т<арттьтх насте:1 1{ировской области.

7' Фтчет о проведении работь1 по организаш!1и эксп-;1уатации систе]1ь]
обеспече;тия вь1зова экстре}п1ь:х с.пу;т<б по единому но\'1ер}' ( 1 ] 2)'

2]Ф(лА.{9141{:



)

|!.цетс*тев €.-|1. - нача;тьн!1к упра!]._1е!1ия защ]'1ть1 11а1се]1ения ].1

':'ерргтторий ад!|инистрац!1и 11равште.ттьства 1(ировской об"тасти'

пр11-цагается.

[правт<а

ББ1€]}111.1.]114:

Фгороднт.тт;ова Ф'А', !лигин [.11'' Берестпев Р.А.

РБ1]1{4.111'1 :

11;с!ор:тат1г:то 11ача-1ьн1'1ка упра]]]!е!]ия за1|{11']'ьт 1{аселен1.тя;: территорий

ад[1инистра[!и'1 !1равите-тьства [(т:ровско!! с;б:тас;;: [1:тс':'нсва (."[. прт':ттять т<

сведе11и1о.

[ о.цо с о:з а "т: т : <<3А>> - 6

(г11'о'г!{]}) - 0
(]]оздвР)кАдс'ь) - 0

$. ]4спо-цнеттие п'1а11а п1еро11риятий;тл:тигтистрацгти !1равите'пьства
1{ировскот,! области по противоде;!ствито 1(оррупции на 2018-20!9 гг' за

пеР|]ое ]1о'1)'год!1е 20!9 года.

Ана]титггтест<а.я ст11]|1вка !1ри"1]']гается.

1)в111['1] ]''1:

Атта'_ти':'и.тес:<}то справку об ]{с!!о]11]еп11]1 п-!ана }1ерогг!1ятий

ад]1и!1истрац!{и [{равгт'гс'тт,ства }(ировст<ой об-цасти по прот::водейств;шс;

корр}']'!т{ии на 20]8-20]9 гг' за пе]]1]ос 11о]1)'г0.']!1е 2019 года ]1ринять 1(

с!]е.]е})и1о.

|-о::осовал:т: <<|]А>> - 6

(п1'от111]>> - 0

<БФ3А[Р}1(А;1€11> _ 0

9' Разное'

0,1! ||1А]1|.''1:

!(:тсе"цева (..\, ]]\'ковод]]тс'|1я ад}1и11ис'1ра1{ии [1равительс'тва

1(ировстсс:й об:тасти' т<оторь;!! вь]ст!'!!!1:]] с !1ре,ц:1о;](ен!] с\1 о з;}с:]у11]ивании 11а

очередноп1 заседа11и}1 Фбществе:;гтого совста 11ача'1ь11ика упРавле1-1ия по

взаип;о,1ейс':'тэитс: с г|Р.]воохраните.]!ьнь]\1и оРга11а}1]'1 и вос!|н0с.[)')1(]:}ци\]и

ад]1и11ис'] Рат1и и 11р:тви'ге-;ьс т'т;а 1{ировскойт сэб:тастт.':3;,тг":цева 1)'8' (вопрось;

взагтп:о.1е;,]'!ств:тя с ] 1ра 1]оох])аг] и 1 с-1ь11ь]\!и орг;}11ап] и ! гтро гиводей с: :э т: я



ББ1(1}[114]1й:
}'ли:'таг: [.1{.' Бересгтев Р'А.,1(ощеев Ё.8', Бибик Р'[.

Р!'1-|1й"|1!.'1:

[1ргт фор:тирова1]ии плат]а работьт Фбшествен11ого совета пр!1

ад[1и}{истраши[1 11рави':'е'пьства (ировской области на 2020 год учесть
г1ре]1"]о)1(е11ие ру]{овод}{'!е]1я ад]\,|и11истра] 1ии правите-цьства 1(ировской
об"цасти (иселева с].А. о зас"цу]'11иван].т!] руково!-1ителс]] структурнь1х
подразде"це1ти|_| о леяте,1ьност|'{ в|]ерен11ого и\1 подразделепия на ка7|!до}'1

заседании Фбц{ественного со;;е'га.

|о"цосова"ттт; <<3А> _ 6
(п!'от|.{в> - 0

<возд]' 1,жА_цс']> _ 0

6

незако1{11о]'1}, оборо'г5' наркогиков.
неблагопопунттьтпти оеь1ь'ми и т'д.)

[1редседатель
Фбщсственного совета
при ад}|ин1.1страции
|1равите.:тьства 1{ировской области

г рос|и:т,:ь тинеской работьт

€'Ё' !литин


