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Председательствующий:
Сычёв
Александр Михайлович

Котомчанин 
Николай Николаевич

Алексеева 
Мария Анатольевна

Михалев
Владлен Геннадьевич 
Кошаков
Валентин Сергеевич

Бородкина
Оксана Владимировна 

Петрова
Ольга Николаевна

Г имазетдинов 
Ильдус Мирзович

председатель комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Комиссии
начальник 6 пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы 
Г осударственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре,
заместитель председателя Комиссии 
ведущий инженер комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района, секретарь 
Комиссии
заместитель главы Нефтеюганского района, 
председатель эвакуационной комиссии 
директор департамента строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Нефтеюганского района -  заместитель главы 
Нефтеюганского района
директор департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района - заместитель 
главы Нефтеюганского района 
заместитель директора департамента
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района, руководитель 
службы защиты и ликвидации ЧС на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
начальника управления информационных
технологий и административного реформирования 
администрации Нефтеюганского района, 
руководитель службы информирования
и оповещения населения



Шумейко
Ирина Михайловна

Березецкая 
Юлия Николаевна

Воронова 
Ольга Юрьевна

Котова
Надежда Васильевна

Большакова 
Ольга Николаевна

Кузьмина
Наталья Викторовна 
Московкин
Евгений Владимирович 

Савельев
Олег Анатольевич

Ноговицина 
Ольга Рэмовна

Онискевич 
Игорь Николавевич

Елизарьева 
Елена Михайловна

Петрунин
Константин Александрович

председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, руководитель службы 
организации питания
начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Нефтеюганского района, 
руководитель службы защиты агропромышленного 
комплекса, защиты животных и растений
председатель комитета по делам народов Севера, 
охраны окружающей среды и водных ресурсов, 
руководитель службы охраны окружающей среды
директор департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района, 
руководитель службы эвакуации и обеспечения 
функционирования пунктов временного 
размещения

заместитель директора Департамента
имущественных отношений Нефтеюганского 
района, руководитель службы по оценке ущерба от 
ЧС
председатель юридического комитета
администрации Нефтеюганского района 
начальник муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Нефтеюганского района»
начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району, руководитель 
службы охраны общественного порядка и 
безопасности дорожного движения 
главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры
«Нефтеюганская районная больница»,
руководитель службы медицинской защиты, 
противоэпидемиологических мероприятий
директор филиала казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району, руководитель службы тушения пожаров 
директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры
«Комплексный центр социальной обслуживания 
населению «Забота», руководитель службы 
по оказанию социальной помощи населению
заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск 
и Нефтеюганскому району) Управления надзорной 
деятельности Елавного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре



Кузнецов - старший государственный инспектор
Игорь Николаевич Нефтеюганского отделения «Центр ГИМС

Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 

Лица, замещающие членов комиссии
1. Московкина - заместитель директора департамента финансов

Лариса Денисовна Нефтеюганского района
Приглашенные:
1. Мякишев - Глава сельского поселения Усть-Юган

Владимир Анатольевич

1. О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации Нефтеюганского района на выполнение аварийно
восстановительных работ жилого дома, по адресу п.Юганская Обь, 
ул.Тобольская, дом 3, пострадавшего в результате пожара 22 января 2021 года.

(Сычёв А.М., Кошаков В.С., Мякишев В.А.)

22.01.2021 в 20:29 (местного времени) в оперативно-дежурную смену 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Нефтеюганского района» (далее -  МКУ «ЕДДС НР») на номер 112 поступила 
информация о том, что по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская дом №3 
происходит открытое горение жилого одноэтажного дома.

Жилой дом 1971 года постройки, одноэтажный, деревянный, щитовой 3-х 
квартирный. Крыша металлическая, чердачное помещение (утеплитель -  минеральная 
вата). Ввод электрический общий через крышу. Отопление центральное, не 
газифицирован.

По состоянию на 22.01.2021 года по данному адресу зарегистрировано и 
проживает 3 семьи, 10 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. В результате 
пожара из жилого дома эвакуировано 10 человек, из них 3 несовершеннолетних.

В результате произошедших событий погибших нет, пострадало 10 человек.
При ликвидации пожара повреждена кровля крыши жилого дома площадью 247 

кв. м, утеплитель чердачного помещения нуждается в замене по всей площади дома 
(залит водой, пропитан угарным газом), поврежден фасад со стороны кв. № 1, 
повреждено жилое помещение №1, нарушена система электроснабжения, в жилых 
помещениях № 1, № 3, № 4 залиты водой электропроводка, плафоны, потолок и 
стены.

В результате произошедшего 22.01.2021 года пожара для граждан, 
проживающих в жилом доме по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская дом №3 
возникла угроза жизни и здоровья. Причинен значительный материальный ущерб.

23.01.2021 года проведено внеочередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Усть-Юган (протокол № от 23.01.2021).

В адрес Елавы Нефтеюганского района от главы сельского поселения Усть- 
Юган поступила заявка (исх. № 45-Исх-406 от 18.02.2021) о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда администрации Нефтеюганского района на 
проведение ремонта муниципального имущества в размере 1 590,743 тыс. рублей.

Согласно статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» чрезвычайной ситуацией является обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли



за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», принимая во внимание, что в результате произошедшего 22.01.2021 года 
пожара в жилом доме по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская дом №3 возникла 
угроза для жизни и здоровья граждан, причинен значительный материальный ущерб,

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2.2. Признать ситуацию, сложившуюся в результате произошедшего 22.01.2021 

пожара в жилом доме по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская дом №3 аварийной и 
требующей незамедлительного проведения ремонтных работ.

2.2. Учитывая, что аварийная ситуация с повреждением кровли жилого дома 
является чрезвычайной, и должна была быть своевременно предупреждена 
администрацией сельского поселения Усть-Юган в силу пункта 8 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», с учетом недостаточности средств резервного фонда 
администрации сельского поселения Усть-Юган, Комиссии по выделению средств из 
резервного фонда администрации Нефтеюганского района рассмотреть вопрос о 
выделении администрации сельского поселения Усть-Юган средств из резервного 
фонда администрации Нефтеюганского района на проведение ремонта 
муниципального имущества, жилого дома по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская 
дом №3, пострадавшего в результате пожара 22.01.2021 (повреждена кровля 
поврежден фасад со стороны квартиры № 1, повреждены жилые помещения №1, № 3, 
№ 4, нарушена система электроснабжения).

2.3. Директору Департамента строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района -  заместителю главы района (Кошаков В.С.) взять 
на контроль выполнение ремонтных работ жилого дома, поврежденного в результата 
пожара жилого дома по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская дом №3.

2.4. В целях предупреждения угрозы жизни и здоровья граждан, проживающих 
по адресу п.Юганская Обь, ул. Тобольская дом №3, снижения размера материального 
ущерба провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение угрозы 
жизни и здоровья граждан, снижения размера материального ущерба.

2.5. Информировать жителей, проживающих по адресу п.Юганская Обь, ул. 
Тобольская дом №3, о проведении ремонтных работ жилого дома.

2.6. Контроль за выполнение решения возложить на директора департамента 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района -  
заместителя главы района Кошакова В.С.

Заместитель председателя Комиссии, 
председатель комитета 
гражданской защиты населения 
Нефтеюганского района А.М. Сычёв

Секретарь комиссии М.А. Алексеева


