
 
                                                        Российская Федерация                                                

Республика Хакасия 
Глава муниципального образования 

Таштыпский район 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«07»  июля  2010г.                                    с.Таштып                                                  № 690 
 
О  созданиии   межведомственной 
комиссии            по          проверке 
противопожарной              защиты 
населенных пунктов межселенной     
территории 
 
       В соответствие с требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (с последующими изменениями), и Закона Республики 
Хакасия от 28.06.2006 года № 34-ЗРХ «О пожарной безопасности» (с последующими 
изменениями),  в целях выработки решения по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных пожарами и их последствиями на межселенной территории 
муниципального образования Таштыпский район,    руководствуясь п.7, п.21 ч.1, ч.3 
ст.8,  п.3 ч.1 ст.29  Устава   муниципального  образования  Таштыпский район от 
15.11.2005 г.,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Создать межведомственную комиссию по проверке противопожарной защиты 
населенных пунктов межселенной территории муниципального образования 
Таштыпский район, в следующем составе: 

Председатель комиссии — Карлов Александр Григорьевич, начальник отдела по 
работе с межселенной территорией, охране окружающей среды и природопользованию 
администрации муниципального образования Таштыпский район;; 

Секретарь комиссии — Шулбаев Иван Викторович, специалист 1 категории 
отдела по работе с межселенной территорией, охране окружающей среды и 
природопользованию администрации муниципального образования Таштыпский  район. 

Члены комиссии: 
- Тюмереков Николай Лазарьевич, ВрИО начальника отдела государственного 

пожарного надзора Таштыпского  района Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия; 

- Боргояков Виталий Арсентьевич, ВрИО начальника отряда противопожарной 
службы № 6 Государственного учреждения Республики Хакасия «Противопожарная 
служба»; 

- Сайбораков Александр Иннокентьевич , специалист 1 категории отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
администрации муниципального образования Таштыпский район. 

2. Межведомственной комиссии по проверке противопожарной защиты 
населенных пунктов межселенной территории муниципального образования 
Таштыпский район в период с 12 по 14 июля 2010 года провести обследование 
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межселенной территории в разрезе противопожарной защиты населенных пунктов 
расположенных на межселенной территории муниципального образования Таштыпский 
район.   
 3. Комиссии по проверке противопожарной защиты населенных пунктов 
межселенной территории муниципального образования Таштыпский район по 
результатам обследования межселенной территории составить Акт, в котором отразить 
нарушения противопожарной защиты населенных пунктов расположенных на 
межселенной территории муниципального образования Таштыпский район, а также 
предложения по устранению выявленных недостатков.  
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы муниципального образования                                                       В.Д.Сазанакова                                                            
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