УТВЕРЖДАЮ

заллеститель начаJIьника Главного
управления МЧС России по Иркутской
области - начЕ}льник управления
гражданской обороны и защиты
населения

полковни

В.А. Шанц
<

9

>

июля 2020 года

протокол
Тематического совещанпя:

<<Создание

и лицензирования курсов гражданской

обороны на терриюрии Ir{униципальньтх образований Иркутской области>

Здшие Главного управления MIIC России по
Иркугской области, по адресу: Иркутск,
ул. Красноармейская,

9 июля 2020 года
Время: l4 ч.00 мин.

.Щата:

l5

прЕдсЕдА TEJЬCTBOBAJI:
Заместитель начаrrьника Главного управления
М![С России по Ирqrгской области - Еач€цьник
управлеция гражданской обороны и защиты
населения
полковник

В.А. Шанц

IIРИСУТСТВ оВАJIИ:
Начаrrьцик отдела подготовки населения
управлениJt гражданской обороны и
защиты населения Главного управления
MIIC России по Иркутской области,
подполковЕик внутренней службы

Начальник курсов ГО города Иркутска
Начальпик отдела лицензироваЕия образовательной
деятельности службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области
руководители (специалисты) структурных
подразделений, уполномоченных на

Т.А. Болтова
Н.Р. Новосельцев

М.А.

.Ц,уханина

решеIrие задач в области ГО и

ЧС

муниципальIrых образований Иркутской области

(в режиме

ВКС)

Рассматршваемые вопросы;
1.

О

выпоJIЕеЕии протокольных

поручений

заместителя руководитеJIя Главного управления
России по Иркутской области от 19.05.2020 года
2.

Опыт создаЕиrI и

МЧС

совершенствования курсов

граr(данской обороны муниципЕIльных образований

3.

по

вопросам лицензирования
образовательноЙ деятельности курсов гражданской
Консультация

Т.А. Болтова

обороны

Н.Р. Новосельцев

М.А. Щуханина

РЕIIIИJIИ:
Доклады Болтовой Т.А., Новосельцева Н.Р., lýrханиной М.А. принять к

1.

сведению.

2. ýководителям оргtlнов

местных администраций

муниципальных
образований Заларинского, Усольского, Усть-Кутского и Шелеховского районов
согласЕо запросу от 22.05.2020 Ng 3451-3-2-10 направить сведения в адрес
Главного управления MLIC России по Иркутской области.
Срок псполнения: 15.07.2020 года

3. Руководителям органов местных администраций муниципаJIьных
образований Иркугской области рассмотреть вопрос размещениJI на официальных
сайтах муниципtшьньтх образований ссылки на кЭлектронный информационнообучающий комплекс в области подготовки всех групп населения Иркутской
области к действиrIм гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

природЕоr0 и техногеЕного характера, пожарной безопасности и безопасности на
водньD( объектж) ftttp ://umc3 8.umcsochs-iгkutsk. гu/ )
Срок исполнеlлпяl l7.07.2020 года

4. Руководителям оргalнов местных администраций

муниципальных
образований Иркугской области (при отсутствии) рассмотреть вопрос создания
курсов rракданской обороны на подведомственной территории.
Срок исполненпя: до 01.09.2020 года

5. Руководителям органов местных администраций муниципаJIьных
образований Иркутской области, на территории которых созданы курсы
гракданскоЙ обороны, рассмотреть вопрос внедрения дистанционного обучения
катеюрий сrгуlпателей.
Срок исполнения: до 01.09.2020 года
Секретарь

4"-/l-'U

о.В. Зыкова

