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Уважаемый Джал ил Джамил оглы!
На травляю в Ваш адрес протокол совещания при заместителе главы
Администрации ю рода по вопросу обеспечения пожарной безопасности ДНТ «Дружба».
Прошу организовать исполнение принятых, решений в указанные сроки и предоставить в
наш адрес информацию о выполнении мероприятий.
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ПРОТОКОЛ
совещания при заместителе главы Администрации города
18.06.2018
Председатель: Х.Я. АлхамазШ , заместитель главы Администрации города, руководитель
аппарата.
П рнсутств звал»: начальник управления! по делам ГО и ЧС Администрации города
Тюионник М.Я., зав. сектором обеспечения первичных мер пожарной безопасности
управления по делам ГО и ЧС Администрация города Солодянкин А. Н., начальник
управления
муниципального
имущества
Золотов
А.Л.,
представитель
дачного
некоммерческого товарищества «Дружба» Алексеев А.А., руководитель управляющей
компании (GCO ГУК «Факториал») Железпев К.С.. директор филиала АО «РСК .Ямала» в
Муравлен кс Дюжечкин Е.В., врио начальника отдела НД и ПР по г. Муравленко Виниченко
АС.
Повестка совещ ания:

1.

ОС обеспечении требований пожарной безопасности на территории дачного

k o s o товарищ ества «Дружба».
Докла/ .чики: начальник управление по делим ГО и ЧС Администрации города
Тюгпониик I Л.Я., представитель дачного некоммерческого товарищества «Дружба» Алексеев
А. А., руково цнтель управляющей компании (ССО 1 УК «Факторна.'!») Железпев К.С..
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2. О вы полнении электрического освещ ения улиц и проездов дачного товарищ ества
м униципального образовании г. М уравленко.
Докладчики: представитель дачного некоммерческого товарищества «Дружба» .Алексеев
А.А., руководитель управляющей компании (ССО ГУК «Факториал») Железнев К С .,
директор филиала АО «РСК Ямала» в городе Муравленко Дюжечкин Е.В.
O i сры тис совещ ания - заместитель главы Администрации города, руководитель
аппарата X I- . Алхаматов.
1.
О б обеспечении требований пож арной безопасности на территории
U liltilt) 1RK()'Ммерческото това 1|)ищ еетва «Дружба».
Слуш али:
Начальник а
управления
но
делам
ГО
и
ЧС
Администрации
города
Тютюнник д М.Я., представителя дачного некоммерческою товарищества «Дружба»
Алексеева А .А ., руководителя управляющей к чнании (ССО ГУК «Факториал»Же ic .лева К.С.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2 . Д а ч н о м у н еком м ерческом у товарищ еству «Д руж ба» (А бдуллаев Д.Д.):
2 .1 . Привести пирсы для забора воды пожарной техникой, имеющейся на вооружении
подразделений пожарной охраны города Муравленко в надлежащее состояние
(оборудовать приямок для забора воды всасывающей сеткой, площадку пирса,
расположенною в новом массиве ДНТ, привести в соответствие для безопасного заезда
пожарной техники).

Cpoif исполнения до 01 .U7.2U 18.
!I

2.2. Привести ранее обустроенные
минерализованные полосы и противопожарные
барьеры и разрывы в надлежащее состояние.
Срок исполнеиня д о 01.07.2018. '
2.3. Провести уборку и утилизацию п ф у б й ч н ш ©статков» корней
ДНТ «Дружба».
I
С эок исполнениядо 15.08.2018. i

вокруг территории

2.4. G6i овить информацию на сайте ■и информационных стендах ДНТ ‘<Дружба»
информа into на противопожарную тематику,
i
САк ж исполнения до 15.08.2018.

.

2
О вы полнении электрического освещ ении ул и ц и проездов личного
неком м ерческого товарищ ества «Дружба».
Слушал*
Представ) ггеля дачного некоммерческого товарищества «Дружба» Алексеева А.А.,
руководи еля управляющей компании (ССО ГУК «Факторная») Железисва К.С.
директор; филиала АО «РСК Ямала» в городе Муравленко ДЮжечкина Е.В.

Реш или
1. Инфор.\ ацшо принять к сведению.
2. Дачном <
■некоммерческому товариществу «Дружба» (Абдуллаев Д.Д.):
2.1. Подать заявку на получение технических условий для продолжения работ гю
монтажу а 1пиектрического
i
.... ini
Срс к исполнения д о 2 7 .0 6 .2 0 18.
2.2. Сделать проект на проведение работ по лежквартальному освещению территории
ДНТ «Дружба» или внести изменения в существующий, в части касающейся
Срок исполнения до 01.08.2018.

Замесгател ь главы Адейниётрац >
руководите ль аппарата.

Секретарь

t >ида
Х.Н. Алхаматов

Л А. Солодяакнн

