
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии городского округа Заречный по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

от «31» мая 2017 года 

Председательствовал:

Присутствовали:

г. Заречный
№4

Г лава городского округа Заречный -  председатель 
комиссии А.В. Захарцев

14 человек (список прилагается)

I. «О готовности системы оповещения населения города Заречный»
(Худяков И.А.)

1. Информацию директора МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» 
Худякова И.А. принять к сведению.

2. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Худяков И.А.):
2.1. Провести ревизию кабельного хозяйства системы оповещения 

населения в городе Заречный.
Срок -  до 01 июля 2017 года;
2.2. Выявить бесхозные кабельные сети, оборудование, имущество, 

размещенное без согласования с управляющими компаниями не имеющие 
соответствующей документации.

Срок -  до 01 июля 2017 года;
2.3. По результатам обследования подготовить акт и предоставить 

предложения по приведению чердачных, подвальных помещений и крыш домов в 
соответствующее состояние.

Срок -  до 01 июля 2017 года;
2.4. Подготовить на думу городского округа Заречный материалы по 

вопросу об использовании чердачных, подвальных помещений и крыш зданий в 
городском округе Заречный для размещения кабельных линий интернет 
провайдерами и операторами кабельного телевидения.

Срок -  до очередного заседания

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ 
(Сколобанов С.А., Головина Ю.В., Игошина Н.Н., Ведерников В.Н., Порсина 
О.А., Дубровский К.С., Шмидт Е.В., Ваганов В.В., Журавлева Л.П., Процык Р.Б., 
Афанасьев Е.Г., Нистель И.Г.):

3.1. Предоставить доступ работникам МАУ ГО Заречный «Городской 
телецентр» в чердачные, подвальные помещения и на крыши домов для 
проведения ревизии кабельного хозяйства системы оповещения населения города 
Заречный.



Срок -  до 01 июля 2017 года;
3.2. Обеспечить наличие запирающих устройств в чердачные, подвальные 

помещения и выходы на крышу зданий в целях исключения 
несанкционированного доступа. Доступ лиц, не являющихся работниками 
управляющих компаний, производить по письменным заявкам в которых указаны 
основания проводимых работ, время, место и имущество для проведения работ.

Срок -  постоянно
3.3. Принять меры к выявлению собственников имущества и кабельных 

сетей, размещенных без необходимых разрешений и согласований и направить 
выявленным собственникам предписаний о необходимости получения 
разрешительной документации и приведения имущества (в том числе трассировк:. 
и размещения кабельного хозяйства) в соответствие со СНиП

С рок-до 01 июля 2017 года;
3.4. По завершению обследования работниками МАУ ГО Заречный 

«Городской телецентр» чердачных, подвальных помещений и выходы на крышу 
зданий произвести демонтаж бесхозных сетей, оборудования и имущества, в 
отношении которого не выполнены требования и предписания.

Срок -  в двухнедельный срок;
3.5. В период подготовки и проведения общегосударственных, городских 

праздников проводить проверку чердачных, подвальных помещений и выходы на 
крышу зданий, проводить опечатывание (пломбирование) входных дверей, люков 
и информировать о результатах администрацию городского округа Заречный

Срок -  постоянно

Глава
городского округа Заречный - 
председатель комиссии А.В. Захарцев


