
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.08.2020                                  г. Минусинск                     № 16-20 

 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 

В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения 

выборов депутатов в органы местного самоуправления Минусинского района 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года,   районная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Избирательной комиссии муниципального 

образования Минусинский район в срок до 29.08.2020 направить в МО МВД 

России «Минусинский», 6 ПСО ФПС ГПГ ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю перечень избирательных участков. 

2. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» обеспечить охрану 

общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и 

проведения выборов депутатов в органы местного самоуправления 

Минусинского района в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

3. Рекомендовать 6 ПСО ФПС ГПГ ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю, ОНД по г.Минусинску и Минусинскому району: 

провести профилактическое обследование зданий и помещений, 

задействованных в проведении выборов в единый день голосования 13 

сентября 2020 года. В ходе обследований провести инструктаж о мерах 

пожарной безопасности с собственниками помещений и персоналом, 

проверить знания действий в случае возникновения пожара, пользования 

первичными средствами пожаротушения; 

обеспечить готовность сил и средств пожарно-спасательных 

формирований к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Главам сельсоветов Минусинского района оказывать содействие 

избирательным комиссиям в организации подготовки  и проведения выборов 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

5. МКУ «Служба заказчика», МУП «ЖКХ»  организовать проверку 

наличия и исправности резервных источников электропитания (с 

проведением тренировок по отработке действий при отключении 

электроснабжения), наличия запасов горюче-смазочных материалов. В 

случае отсутствия электроэнергии в помещениях для голосования, 

обеспечить установку резервных источников электропитания. 



6. Рекомендовать производственному отделению «Минусинский РЭС» 

Филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Красноярскэнерго» организовать 

дежурство персонала для ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

электроэнергетики. Предусмотреть наличие резервных источников 

электропитания. 

7. Рекомендовать ПАО «Ростелеком» обеспечить исправность 

телефонной связи. 

8. Рекомендовать собственникам помещений, на которых размещены 

избирательные участки, обеспечить соответствие требований пожарной 

безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов; 

обеспечить наличие необходимого количества огнетушителей в 

помещении для голосования, наличие табличек с указанием номера телефона 

пожарной охраны; 

9. МКУ «Служба заказчика» предусмотреть на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций резервные помещения для голосования - автобусы. 

10. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий 

Минусинского района обеспечить соблюдение рекомендаций по 

профилактике рисков, связанных с распространением короновирусной 

инфекции при подготовке и проведении выборов. 

11. Главному специалисту отдела ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района разместить данное решение на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети Интернет. 

12. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

13. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии                                                                  А.А. Клименко 
 


