
ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа - город Галич
Костромской области

Время проведения: 08 августа 2018 года                                    Место проведения: г. Галич,
                                  14 часов 00 минут                                                    пл. Революции, 23 а
Председательствовал: Первый заместитель главы администрации городского округа-

город Галич Карамышев А.В. 

Ответственный 
секретарь:

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и  ЧС Гайдукевич Е.М.
Гайдукевич Е.М.

Присутствовали
члены КЧС и ОПБ
городского округа:

Приглашены:

Смирнов Д.С., Крусанов М.К., Касаткина Э.А., Андреев Н.И., 
Рогозинникова Т.Н., Нечаев Н.М., Смирнов А.А., Жнивин Е.В.,  
Уваров С.Ю., Камышев И.А.

Синицкий С.В., Примак Е.В., Сотников Д.А., Тирвахов С.С., 
Клещева Н.Н., Молчанов О.А., Цветков В.В., Зайцев В.В.

        
          1.  «О проблемных вопросах при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годы
муниципального  образования  городской  округ-город  Галич  Костромской  области  и
необходимости  проведения  модернизации  инфраструктуры  в  сфере  теплоснабжения  на
территории городского округа-город Галич Костромской области»  .
      (Синицкий С.В., Примак Е.В., Камышев И.А., Рогозинникова Т.Н.)

1.Информацию главы городского округа-город Галич Костромской области Синицкого С.В. и
всех выступивших принять к сведению.

Выступающие обозначали:
-подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов со стороны теплоснабжающей организации
ООО «ТЭК» не проводится, начало отопительного сезона находится на грани срыва. Всвязи с нахо-
ждением в критическом финансовом состоянии и невозможностью проведение подготовки к отопи-
тельному сезону, ООО «ТЭК» было подано в администрацию городского округа-город Галич уве-
домление о рассторжении концессионного соглашения;
-администрацией городского округа-город Галич была проведена работа по привлечению другого
инвестора в сфере теплоснабжения на территории городского округа-город Галич, который зареги-
стрировал в городском округе теплоснабжающую организацию ООО «Региональная тепловая инве-
стиционная компания»;
-в связи с  ограниченным сроком до начала отопительного сезона необходимо принять экстренные
меры в сфере теплоснабжения на территории городского округа и в первоочередном порядке за-
ключения с ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» договоры аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности, составляющего комплекс теплоснабжения.

2. В целях предотвращения возможных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории городского округа, связанных  с теплоснабжением и недопущения срыва начала отопи-
тельного сезона 2018-2019 годов, РЕШИЛИ:
         2.1. Рекомендовать администрации городского округа-город Галич (Синицкий С.В., Рогозин-
никова Т.Н.):
-в срок до 13 августа 2018 года заключить с ООО «Региональная тепловая инвестиционная компа-
ния» договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляющего
комплекс теплоснабжения до заключения концессионного соглашения, в соотвествии с действую-
щим законодательством.
         2.2. Администрации городского округа-город Галич (Карамышев А.В., Камышев И.А.) сов-
местно с ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» (Акопян Е.Н.), управляющими



компаниями, ГП ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.) и
подведомственными организациями:
-до 15 августа 2018 года внести изменения и дополнения в план основных мероприятий по подго-
товке к отопительному периоду 2018-2019 годов в городском округе-город Галич Костромской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации городского округа от 21.05.2018 года №335
«О подготовке объектов городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов»;
-до 15 августа 2018 года, в соотвествии с приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному се-
зону»  разработать  и  утвердить  постановлением  администрации  городского  округа-город  Галич
Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжа-
ющих  и  теплосетевых  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  на  территории  городского
округа.
         2.3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям в кратчайшие сроки заключить с ООО
«Региональная тепловая инвестиционная компания» (Акопян Е.Н.) договора по водоснабжению, во-
доотведению, электроснабжению, газоснабжению.
        2.4. Рекомендовать ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» (Акопян Е.Н.):
-немедленно принять экстренные меры по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов в
городском округе-город Галич Костромской области, в первую очередь обеспечение теплоснабже-
нием  социально-значимых объектов и объектов жилищного фонда;
-в установленные сроки, определенные  действующим законодательством своевременно начать ото-
пительный сезон 2018-2019 годов, обеспечить качественным теплоснабжением потребителей;
-до 01.10.2018 года создать 30% запас материальных и топливных ресурсов.        
           

Принятие решений по данному вопросу поставлено на голосование членов КЧС и ОПБ го-
родского округа.

Голосовали:
ЗА-     12 человек;
ПРОТИВ-   ___-_  человек;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-   __-_человек.
Решения приняты.

3.Информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС и ОПБ городского округа  (тел. 2-
10-14, факс. 2-17-20).

Председатель КЧС и ОПБ городского округа,
первый заместитель главы администрации
городского округа-город Галич                                                                             А.В.Карамышев

Расчет рассылки:



1 экз.- главе городского округа-город Галич;
1экз.- ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» (Акопян Е.Н.);
1 экз.- ООО «ТЭК»;
1 экз.- первому заместителю главы администрации городского округа;
1 экз.- управляющему делами главы администрации городского округа;
1 экз.- заместителю главы администрации городского округа;
1 экз.- КУМИ и ЗР администрации городского округа;
1 экз.- отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа;
1 экз.- отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа;
1 экз.- отдел образования администрации городского округа;
1 экз.- помощнику главы городского округа по делам ГО и ЧС;
1 экз.- территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галич-
ском районе;
1экз.-  ООО «Чистый город»;
1 экз.- ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»;
1 экз.- ТО НД и ПР  Галичского района;
1 экз.- МО МВД  России «Галичский»;
1 экз.- Галичское представительство  ООО «Водоканалсервис»;
1 экз.- Галичский РЭС (Нечаев Н.М.);
1 экз.- Галичскому ремонтно-эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение 
Кострома»;
1 экз.- АО «ГАКЗ»;
1 экз.- ОГБУЗ «Галичская окружная больница»;
по 1 экз.- всем управляющим компаниям;
1 экз.- ГПКО «Издательский дом «Галичские известия»;
1 экз.- ЕДДС города и района.


