АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
19. 11. 2014

г. Тамбов

10-00

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. О противотуберкулезной профилактике населения Тамбовского
района.
Докладчик: Кузьменко Нина Ивановна – заведующая фтизиатрическим
отделением ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» (10 мин.)
2. О состоянии потребительского рынка Тамбовского района за 9
месяцев 2014 года.
Докладчик: Фролов Сергей Александрович – заместитель главы
администрации района (10 мин.)
3. О состоянии пожарной безопасности в районе за 2014 год и
организация деятельности органов местного самоуправления в
обеспечении пожарной безопасности в 2015 году.
Докладчик: Ежов Геннадий Егорович – начальник отдела ГО,ЧС и
общественной безопасности администрации района (10 мин.)
4. О состоянии комплексной безопасности МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» и меры по ее улучшению.
Докладчик: Ранчин Сергей Александрович – директор МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» (10 мин.)

Председатель коллегии

Ю.А.Лямин

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 19 ноября 2014

г. Тамбов

№1

О противотуберкулезной профилактике населения Тамбовского района
Заслушав и обсудив информацию заведующей фтизиатрическим
отделением
ТОГБУЗ
«Тамбовская
ЦРБ»
Н.И.Кузьменко,
о
противотуберкулезной профилактике населения Тамбовского района
коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о противотуберкулезной
профилактике населения Тамбовского района.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления:
- оказывать содействие в проведении профилактических мероприятий;
- ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» продолжать проведение профилактических
мероприятий, направленных на ранее выявление больных туберкулезом и
предупреждение заболевания населения Тамбовского района.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В. В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 19 ноября 2014

г. Тамбов

№2

О состоянии потребительского рынка Тамбовского района Тамбовской
области за 9 месяцев 2014 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района С.А.Фролова, о состоянии потребительского рынка Тамбовского
района Тамбовской области за 9 месяцев 2014 года, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района Тамбовской области о состоянии потребительского рынка
Тамбовского района Тамбовской области за 9 месяцев 2014 года.
2. Рекомендовать главам сельских и поселкового совета
муниципального района совместно с заинтересованными хозйствующими
субъектами,
индивидуальными
предпринимателями
принять
организационно-экономические и иные меры по обеспеченности,
проживающего населения, площадью стационарных торговых объектов в
соответствии с расчетными нормативами.
3. Главам сельских и поселкового совета муниципального района в
срок до 01.12.2014 года провести мониторинг потребности, проживающего
на территориях населения, в ярмарочных мероприятиях (из расчета — одна
ярмарка на 2,0 тыс. человек населения), рассмотреть возможность их
организации (проведение), в т.ч. Разработать и утвердить соответствующие
нормативные правовые акты.
4. Нормативные правовые акты (копии) сельских и поселкового совета
муниципального района, об организации ярмарочной торговли в срок до
10.12.2014 года направить в отдел сельского хозяйства и экономического
развития администрации района.
3. Начальнику отдела сельского хозяйства и экономического развития
администрации района (Мещерякова):
продолжить
оперативный
мониторинг
состояния
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального
района во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации»;

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
области,
хозяйствующими
субъектами,
индивидуальными
предпринимателями продолжить работу, направленную на дальнейшее
развитие потребительского рынка товаров и услуг Тамбовского
муниципального района.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А. Лямин
В. В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 19 ноября 2014

г. Тамбов

№ 3

Об организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
территории Тамбовского района
Заслушав информацию начальника отдела ГО, ЧС и общественной
безопасности администрации района Г.Е. Ежова, о состоянии пожарной
безопасности в районе за 2014 год и организация деятельности органов
местного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности в 2015 году,
коллегия РЕШИЛА:
Рекомендовать:
1. Заместителям главы администрации района, руководителям
структурных подразделений администрации района, во взаимодействии с
КЧС и ОПБ района, в рамках своих полномочий в отношении учреждений,
находящихся в ведении администрации района, взять под личный контроль
состояние пожарной безопасности.
2. Главам сельсоветов и поссовета района:
принять меры по выполнению правил противопожарного режима в
границах поселений;
провести совместно с территориальным отделом государственного
пожарного надзора по Тамбовскому району ГУ МЧС России по Тамбовской
области комплекс мероприятий по контролю за содержанием и
эксплуатацией электроустановок, систем отопления объектов с массовым
пребыванием людей, административных зданий и жилого сектора;
принять меры по доукомплектованию объектов первичными
средствами пожаротушения, обратив особое внимание на объекты с
массовым пребыванием людей;
до конца финансового 2014 года обеспечить процедуру передачи
объектов культуры согласно утвержденного перечня имущества,
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности
поссельсоветов района в муниципальную собственность района
установленным порядком;
предусмотреть в планах и программах развития территорий,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности жилых и общественных зданий.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.А.Лямин
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 19 ноября 2014

г. Тамбов

№4

О состоянии комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности МАУК «Тамбовский районный Дом культуры»
Заслушав и обсудив информацию директора МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» С.А. Ранчина, о
состоянии комплексной
безопасности и антитеррористической защищенности МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры», коллегия РЕШИЛА:
1.Принять к сведению информацию отдела ГО и ЧС по итогам
проверки состояния комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности МАУК «Тамбовский районный Дом культуры».
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района привести в
соответствие с установленными требованиями техническое состояние
передаваемых в МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» зданий,
обеспечить
их в соответствии с нормативами пожарно-техническим
оборудованием, средствами связи и оповещения.
3.Рекомендовать отделу культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района Тамбовской области (Близнецова) включить свои
предложения в подпрограмму «Противодействие терроризму и экстремизму»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения района,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на
2015-2020 гг», обеспечить взаимодействие с ОМВД по Тамбовскому району
по обеспечению общественной безопасности при проведении культурномассовых мероприятий.
4. Финансовому управлению администрации Тамбовского района
Тамбовской области (Мовсесян) предусматривать финансирование
подпрограмму
«Противодействие
терроризму
и
экстремизму»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения района,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на
2015-2020 гг», обеспечить введение в штат МАУК «Тамбовский районный
Дом культуры» должностей сторожей-вахтеров.

5. Отделу ГО и ЧС администрации Тамбовского района Тамбовской
области (Ежов)
обеспечить обучение работников филиалов МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» порядку действий в условиях
чрезвычайных ситуаций и продолжить работу по контролю соблюдения мер
комплексной безопасности и антитеррористической деятельности в
учреждениях культуры района.
6. Директору МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» (Ранчин)
продолжить работу по приведению и поддержанию зданий и сооружений
филиалов в работоспособном состоянии, усилить контроль над филиалами в
части соблюдения требований безопасности административного регламента
по оказанию культурно-досуговых услуг населению.
8. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь

Ю.А. Лямин
В.В. Чеботарева

