ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А. Шерипова, 109

E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304

ПРОТОКОЛ
схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения
07 марта 2019 г.
14 час. 00 мин.

№ 03
с. Дуба-Юрт

Председатель схода:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович
Секретарь схода:
Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения
- старший специалист 1-го разряда

Присутствовало: 86 чел.
В работе схода приняли участие:
руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,
духовенства, совет сельского поселения, общественности
и участковой службы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования.
2. Разное.
Председатель схода Наурбиев С-Х.А. поприветствовал собравшихся и обозначил
важность проведения мероприятий по соблюдению правил безопасности при обращении
с газовым оборудованием и.т.д.

СЛУШАЛИ:
Наурбиев С-Х. А. - глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.
– с наступлением холодов пожары из-за перегрузок сетей (свет, газ),
неудовлетворительного состояния электропроводки и газооборудования в жилых и
хозяйственных помещениях, на территории сельского поселения происходят крайне
редко, однако это не причина снижать темпы проводимых профилактических
мероприятия.
Так как основными причинами бытовых пожаров являются несоблюдение населением
элементарных норм безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования, систем газоснабжения, неисправности в них, и перегрузки на сети.
Разъяснительная работа муниципальных органов власти и соответствующих
ведомств с населением по соблюдению правил безопасности при эксплуатации
электрогазовых приборов и оборудования организована на должном уровне.
Для максимального охвата населения, особенно из числа лиц социального риска
необходимо проводить лекции в стенах школы с учащимися старших и младших классов,
так как во многих случаях пожара причиной бывает детская неосторожность при
обращении с газовым оборудованием, электроприборами и.т.д.
Также выступили депутаты поселения, члены Общественного Совета.
СЛУШАЛИ:
Ацаев М-А.П. - специалист администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.
- сообщил о принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в
целях повышения безопасности и устойчивости энергоснабжения, новом строительстве,
реконструкции существующих энергосетей по ул. Х. Нурадилова филиалом Компании
«Чеченгаз», Шалинского района и запланированных работ по прокладке газовых труб по
Новым улицам на территории сельского поселения.
РЕШИЛИ:
1. В случаи необходимости оказать содействие филиалу Компании «Чеченгаз» при
прокладке газовых труб.
2. Рекомендовать имаму мечети на пятничной молитве довести информацию о
необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с газовым
оборудованием.

Председатель схода _________________________ Наурбиев С-Х.А.

Секретарь схода _________________________ Ацаев М-А.П.

