АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
18. 11. 2015

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 – врач-фтизиатр ТОГБУЗ «Тамбовская
ЦРБ»(10 мин.)
2. О состоянии потребительского рынка Тамбовского района за 9
месяцев 2015 года.
Докладчик: Мещерякова Елена Алексеевна - начальник отдела сельского
хозяйства и экономического развития администрации района (10 мин.)
3. О состоянии пожарной безопасности в районе за 2015 год и
организация деятельности органов местного самоуправления в
обеспечении пожарной безопасности в 2016 году.
Докладчик: Жогаль Александр Михайлович – и.о. начальника отдела ГО, ЧС и
общественной безопасности администрации района (10 мин.)

Временно исполняющий
обязанности главы администрации
Тамбовского района

Е.Г.Щербакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 18 ноября 2015

г. Тамбов

№1

О противотуберкулезной профилактике населения Тамбовского района
Заслушав и обсудив информацию врача - фтизиатра 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

Е.Г.Щербакова
В. В. Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 18 ноября 2015

г. Тамбов

№2

О состоянии потребительского рынка Тамбовского района Тамбовской
области за 9 месяцев 2015 года
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела сельского
хозяйства и экономического развития администрации района Е.А.
Мещеряковой о состоянии потребительского рынка Тамбовского района
Тамбовской области за 9 месяцев 2015 года, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию администрации Тамбовского
района о состоянии потребительского рынка Тамбовского района
Тамбовской области за 9 месяцев 2015 года.
2. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета района провести
мониторинг потребности населения в организации ярмарок, рассмотреть
возможность их организации.
3. Начальнику отдела сельского хозяйства и экономического развития
продолжить работу по улучшению состояния потребительского рынка
Тамбовского района.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г.Щербакова
В.В.Чеботарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 18 ноября 2015

г. Тамбов

№3

О состоянии пожарной безопасности в районе за 2015 год и организация
деятельности органов местного самоуправления в обеспечении пожарной
безопасности в 2016 году
Заслушав информацию и.о. начальника отдела ГО, ЧС и общественной
безопасности администрации района А.М. Жогаля о состоянии пожарной
безопасности в районе за 2015 год и организация деятельности органов
местного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности в 2016 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. Рекомендовать 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;
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.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Е.Г.Щербакова
В.В.Чеботарева

