
П Р О Т О К О Л 
 

 

заседания    комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  при администрации 

Кавалеровского муниципального района 

 

06.04.2018 пгт Кавалерово № ООБ -4/ГО 

 

 

Председатель комиссии – Сергей Родионович  Гавриков – глава Кавалеровского 

муниципального района – глава администрации Кавалеровского 

муниципального района. 

Заместители председателя комиссии: 

  

Заместитель директора КГКУ 13  ОПС – Александр Сергеевич Кузнецов 

 

Секретарь комиссии: 

 

Начальник отдела общественной 

безопасности администрации 

муниципального района 

– Андрей Юрьевич Кудрявцев 

 

Члены комиссии: 

 

Глава администрации Кавалеровского 

городского поселения. 

– Павел Михайлович Яковенко 

Глава администрации Устиновского сельского 

поселения. 

–Владимир Федорович Павлов  

Главный специалист отдела общественной 

безопасности администрации 

муниципального района 

– Павел Владимирович Липов 

Заместитель начальника  полиции (по охране 

общественного порядка) МОМВД России 

«Кавалеровский» 

– Евгений Сергеевич Годунцов 

Специалист по ГО КГБУЗ «Кавалеровская 

ЦРБ» 

–Василий Петрович Ивахненко 

Начальник Кавалеровского теплового района 

Дальнегорского филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

– Олег Борисович Сулимов 

Начальник ЛТЦ Приморского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

– Константин Викторович 

Таскин 

Начальник РЭС СП АО «ДРСК» ПСЭС – Константин Юрьевич Годун 

Начальник отдела жизнеобеспечения МКУ – Александр Борисович Васько 



«Технический центр» 

Начальник  Кавалеровского филиала КГКУ 

«Приморское лесничество» 

- Максим Васильевич Лебединский 

 

Приглашенные: 

 

Заместитель прокурора  Кавалеровского 

района Приморского края советник юстиций  

–Ирина Александровна Ляпина 

Старший помощник прокурор Кавалеровского 

района Приморского края юрист 2 класса 

–Иван Дмитриевич Красовский 

Врио начальника Кавалеровского отделения 

КГБУ «Приморская база авиационной 

наземной защиты и охраны лесов» 

- Геннадий Владимирович Терихов 

 

I.  О целесообразности введение на территории Кавалеровского 

муниципального района режим чрезвычайной ситуации в лесах 

муниципального характера 

 

Выступили:  Начальник  Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское 

лесничество» (Лебединский М.В.) и врио начальника Кавалеровского 

отделения КГБУ «Приморская база авиационной наземной защиты и охраны 

лесов» (Терихов Г.В.) - по состоянию на 06.04.2018 г.  на территории 

Кавалеровского муниципального района зарегистрировано 4 природных пожара, 

к тушению которых привлекались 66 чел. 12 ед. техники, 1 пожара ликвидирован 

на площади 300 ГА. Причины  возникновения пожара в настоящее время 

выясняется. 

Угрозы населенным пунктам объектам экономики нет. Данные пожары в 

ближайшее время  будут ликвидированы. 

Введение на территории Кавалеровского муниципального района режима 

чрезвычайной ситуации нет необходимости  

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Лебединский М.В., Терихов Г.В. принять к сведению 

2. Голосовали: «за» – 13  голосов, «против» – 0, «воздержалось» – 0 голоса. 



3. Вопрос о введении на территории Кавалеровского муниципального района 

режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера,  

рассмотреть  на следующем заседание комиссии.  

 

II.  О необходимости в дополнительных силах и средствах для 

ликвидации лесных пожаров на территории Кавалеровского 

муниципального района  

 

Выступили:  Начальник  Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское 

лесничество» (Лебединский М.В.) и врио начальника Кавалеровского 

отделения КГБУ «Приморская база авиационной наземной защиты и охраны 

лесов» (Терихов Г.В.) –на территории района принимают участия в ликвидации 

лесных пожаров 66 человек  и 12 единиц техники. Для ликвидации лесных 

пожаров, сил и средств достаточно  

РЕШИЛИ:  

1. Информацию Лебединский М.В., Терихов Г.В. принять к сведению. 

 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального 

района – глава администрации  

Кавалеровского муниципального района                                   С.Р. Гавриков  

 

 
 


