
 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 20 ноября 2017 г.                 № 6/9.1                   г. Шатура 

 

О состоянии наружного противопожарного водоснабжения  

на территории городского округа Шатура 
 

 Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях выполнения меро-

приятий по обеспечению нормативного уровня состояния наружного противопожарного 

водоснабжения населенных пунктов и объектов на территории городского округа Ша-

тура, комиссия 

 

РЕШИЛА: 

  

1. Принять к сведению информацию и выступления о принимаемых мерах 

по обеспечению нормативного уровня состояния наружного противопо-

жарного водоснабжения населенных пунктов и объектов на территории 

городского округа Шатура. 

2. Рекомендовать заинтересованным организациям продолжить работу по 

безусловному выполнению мероприятий, указанных п. 5 постановления 

администрации городского округа Шатура от 04.08.2017 № 1990 «О про-

тивопожарных мероприятиях при подготовке территории городского 

округа Шатура и объектов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов». 

Срок – постоянно. 

3. Начальникам территориальных управлений администрации городского 

округа Шатура совместно с ООО «Шатурский водоканал» (Ильин Д.А.), 

Шатурским ПСГ (Аржанов С.Ю.) предоставить отчетные материалы по 

результатам осенней проверки 2017 года строго в соответствии п. 5 по-

становления администрации городского округа Шатура от 04.08.2017 № 

1990 «О противопожарных мероприятиях при подготовке территории го-

родского округа Шатура и объектов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 

годов». 

Срок – до 15 декабря 2017 г. 

4. Рекомендовать руководителям предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Шатура совместно с начальниками террито-

риальных управлений администрации городского округа Шатура принять 
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неотложные меры по устранению нарушений, выявленных в ходе прове-

денной проверке наружного противопожарного водоснабжения. 

                           Срок – до 15 декабря 2017 г. 

5. Начальникам территориальных управлений администрации городского 

округа Шатура совместно с отделом ТБ и ГЗ администрации городского 

округа Шатура (Марченко А.В.) и Шатурским ПСГ (Аржанов С.Ю.) ор-

ганизовать работу по уточнению данных Реестра пожарных водоемов и 

их состояния, с учетом результатов осенней проверки 2017 года. 

                           Срок – до 25 декабря 2017 г. 

 

 

   

 

Глава городского округа, 

председатель Комиссии                    А.Д. Келлер 

 


