
П Р О Т О К О Л  №11
заседания общественного совета при Управлении по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия

г. Абакан «14» декабря 2018 г.

1. Повестка заседания:
1) рассмотрение проекта приказа Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приказ Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики 
Хакасия от 07.07.2016 № 65 «Об утверждении требований к закупаемым 
Управлением по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Хакасия, в том числе подведомственным ему 
учреждениям отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)», замечаний и предложений к нему (при наличии);

2) утверждение плана работы общественного совета на 2019 год.

2. Присутствующие члены Совета:
Председатель Совета:
Галкина Раиса Григорьевна -  председатель совета Хакасского 

республиканского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», заместитель председателя 
Совета (по согласованию).

Заместитель председателя Совета:
Копылов Андрей Григорьевич -  руководитель Региональной общественной 

организации «Добровольная пожарная охрана» Республики Хакасия (по 
согласованию).

Члены Совета:
Голуб Валерия Анатольевна -  начальник регионального штаба Хакасского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз 
добровольцев России» (по согласованию);

Соколик Наталья Михайловна -  исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Хакасия» (по согласованию).

Секретарь Совета:
Орлов Евгений Александрович -  советник отдела финансово-экономической, 

правовой работы, государственной службы и кадров Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия.

Кворум Совета обеспечен.

3. Заседание Совета состоялось 14 декабря 2018 года по адресу: г. Абакан, 
ул. Щетинкина, 13, нежилое помещение № 1Н, актовый зал.

Начало заседания Совета -  11 часов 00 минут, окончание -  11 часов 50 минут.

4. По результатам обсуждения первого вопроса повестки принято
решение:

согласовать проект приказа Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия 
«О внесении изменений в приказ Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия 
от 07.07.2016 № 65 «Об утверждении требований к закупаемым Управлением по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
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Республики Хакасия, в том числе подведомственным ему учреждениям отдельным 
видам товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» без 
замечаний и предложений.

За данное решение все проголосовали «за».

5. По результатам обсуждения второго вопроса повестки принято 
решение:

утвердить прилагаемый план работы Совета на 2019 год.
За данное решение все проголосовали «за».

Председатель Совета " Р.Г. Галкина

1
Секретарь Совета Е.А. Орлов



3

Приложение 
к протоколу заседания 
общественного совета при Управлении 
от №

ПЛАН
работы общественного совета при Управлении по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия

на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

1 . Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания 
общественного совета

2019 год

2. Участие в работе комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
аттестационной комиссии, конкурсной комиссии по замещению 
должностей

2019 год

3. Рассмотрение на заседании общественного совета (общественное 
обсуждение) проектов правовых актов Республики Хакасия, 
приказов Управления по ГО, ЧС и Пб Республики Хакасия

2019 год

4. Проблема финансирования затрат на прохождение 
добровольными пожарными и кандидатами в добровольные 
пожарные медицинского осмотра с целью определения годности 
по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 
участием в тушении пожаров и проведении аварийно- 
спасательных работ

1 полугодие 
2019 года

5. Необходимость принятия постановления Правительства 
Республики Хакасия, определяющего порядок и условия 
предоставления гарантий социальной защиты членам семей 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Республике Хакасия, в целях реализации Закона 
Республики Хакасия от 08.11.2011 № 94-ЗРХ «О некоторых 
вопросах деятельности добровольной пожарной охраны в 
Республике Хакасия»

1 полугодие 
2019 года

6. Необходимость внесения изменений в Закон Республики Хакасия 
от 08.11.2011 № 94-ЗРХ «О некоторых вопросах деятельности 
добровольной пожарной охраны в Республике Хакасия» в части 
установления гарантий правовой и социальной защиты 
работникам добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным в Республике Хакасия

1 полугодие 
2019 года

7. Необходимость внесения изменений в Закон Республики Хакасия 
от 28.06.2006 № 34-3PX «О пожарной безопасности» в части 
установления страховой пенсии по старости работникам 
противопожарной службы республики, работающим на 
должностях, предусмотренных перечнем оперативных 
должностей противопожарной службы Республики Хакасия, 
определения условий предоставления работникам 
противопожарной службы республики дополнительных 
ежегодных оплачиваемых отпусков за стаж работы в 
Государственной противопожарной службе

1 полугодие 
2019 года

8. Необходимость повышения заработной платы работникам ГБОУ 1 полугодие
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ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС», подведомственного Управлению по 
ГО, ЧС и Пб Республики Хакасия на 30% в целях приведения в 
соответствие с оплатой труда преподавателей образовательных 
организаций Республики Хакасия дополнительного 
профессионального образования

2019 года

9. Итоги работы Управления по ГО, ЧС и Пб Республики Хакасия в 
2019 году

4 квартал 
2019 года

10. Рассмотрение докладов и других документов о ходе и результатах 
выполнения Плана противодействия коррупции Управления по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия на 2018-2020 годы

4 квартал 
2019 года

11. Утверждение плана работы общественного совета на 2020 год 4 квартал 
2019 года


