
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«АКСЁНОВО-ЗИЛОВСКОЕ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  01 августа 2019 года                                                                                № 125А 

пгт. Аксёново-Зиловское 

 

О введении на территории городского поселения «Аксёново-

Зиловское»  режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», статьей 29 Устава городского поселения 

«Аксёново-Зиловское» муниципального района «Чернышевский район», 

Постановлением Администрации муниципального района «Чернышевский 

район» от 01.08.2019 года «О введении на территории городского поселения 

«Букачаченское», городского поселения «Аксёново-Зиловское», городское 

поселение «Чернышевское», сельское поселение «Урюмское», сельское 

поселение «Алеурское», учитывая решение Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского поселения «Аксёново-Зиловское» (протокол № 4 от 01.08.2019г.),  

администрация городского поселения «Аксёново-Зиловское» 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. С  09 часов 00 минут местного времени 02 августа 2019 года ввести 

на территории городского поселения «Аксёново-Зиловское» режим 

функционирования  «Чрезвычайная ситуация». 

     2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

составе: 

Руководитель штаба - Спыну Валерий Григорьевич - глава городского 

поселения «Аксёново-Зиловское». 

     Секретарь оперативного штаба – Вторушина Татьяна Рашидовна – юрист 

администрации городского поселения «Аксёново-Зиловское». 

 

 Члены штаба: 

 

Председатель ТСЖ 

«Гарант»  

 

Председатель ТСЖ 

«Березка» 

 

Председатель  Совета 

городского поселения 

«Аксёново-Зиловское» 

Шайдурова О.В. 

Елин С.Н. 

 

Полухин А.Ф. 



 

         4. Заседание оперативного штаба проводить по мере необходимости, но 

не реже одного раза в неделю. 

         5.    Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

         6. Настоящие постановление разместить на официальном сайте 

аксёново-зиловское.рф, в разделе документы и опубликовать на 

информационном стенде  администрации. 

         7. Настоящие постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава  

городского поселения 

«Аксёново-Зиловское»                                                                        В.Г. Спыну 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.чернышевск.забайкальскийкрай.рф/


ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 

«Аксёново-Зиловское» 

 

10-00 час.                                                                              01 августа 2019 года.  

                                                                                          

Председательствовал:  

 

Спыну Валерий 

Григорьевич 

- глава городского поселения «Аксёново-Зиловское» 

Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

Присутствовали: 

Председатель ТСЖ 

«Гарант»  

 

Председатель ТСЖ 

«Березка» 

 

Председатель  Совета 

Депутатов городского 

поселения «Аксёново-

Зиловское» 

 

Шайдурова О.В. 

 

Елин С.Н. 

 

Полухин А.Ф. 

Приглашены:  

Танаев Сергей Николаевич - Генеральный директор АО «Тепловодоканал» 

        -------- Представитель Прокуратуры Чернышевского района 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос № 1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

городского поселения «Аксёново-Зиловское» к отопительному сезону. 

Докладчики: 

 

Спыну Валерий 

Григорьевич 

- глава городского поселения «Аксёново-

Зиловское»,  Председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 



Вопрос № 2. Подготовка жилых домов по улице Энергетиков к 

бесперебойной подачи тепла к новому отопительному сезону. 

 

Докладчик: Танаев С.Н. 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА: 

 

1.  По первому вопросу о введении на территории городского 

поселения «Аксёново-Зиловское» режим функционирования «Чрезвычайная 

ситуация». Проголосовали «Единогласно».  

 

          -  Главе поселения «Аксеново-Зиловское» на основании Протокола № 4 

от 01.08.2019 года заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

поселения «Аксёново-Зиловское» на местах провести КЧС и ОПБ протокола 

заседаний направить в прокуратуру Чернышевского района.  

       

  2. Генеральному директору АО «Тепловодоканал» Танаеву С.Н.  

- Обеспечить контроль за  поступлением финансовых средств на установку 

котла на котельной ДПКС.  

 

Глава городского поселения 

 «Аксёново-Зиловское»                                                   

Председатель КЧС и ОП           Спыну В.Г. 
 

 

 

 


