РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _09.07.2012____

№ ____325_____
г. Усть-Илимск

О проведении смотра-конкурса на звание
«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны»
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
В целях проверки готовности противопожарной техники и пожарнотехнического вооружения к тушению пожаров, повышения уровня теоретической и
практической подготовки личного состава подразделений добровольной пожарной
охраны, обобщения, распространения передового опыта и популяризации пожарноприкладного спорта среди населения, совершенствования материально-технической
базы подразделений добровольной пожарной охраны, широкого вовлечения всех слоев
населения для осуществления мероприятий по профилактике пожаров, участия в спасении людей и имущества при пожарах в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,
Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», планом основных мероприятий муниципального образования «УстьИлимский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2012 год, утвержденным мэром муниципального образования
«Усть-Илимский район» Хомяковым В.А. 20.01.2012, руководствуясь ст. ст. 32, 60
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести 16 и 19 июля 2012 года смотр-конкурс «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»:
- первый этап – организационно-технический (дата и место дислокации – 16
июля 2012 года в 11.00 час в ПЧ-51 по адресу г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, 31);
- второй этап - командные соревнования (дата и место проведения – 19 июля
2012 года в 11.00 час. в ПЧ-50 по адресу г. Усть-Илимск, ул. Братская, 6).
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (приложение
№ 1);
2.2. состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в муниципальном образовании «УстьИлимский район» (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __09.07.2012_______ № _325__
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на звание
«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны»
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной
охраны» (далее – смотр-конкурс).
2. Смотр-конкурс проводится в целях:
- выработки путей реализации государственной политики в части создания и организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны (далее – подразделений ДПО);
- организации целенаправленной работы по созданию современных, отвечающих
требованиям действующего законодательства, подразделений ДПО;
- повышения уровня теоретической и практической подготовки личного состава
подразделений ДПО;
- широкого вовлечения всех слоёв населения для осуществления мероприятий по
профилактике пожаров, участия в спасении людей и имущества при пожарах, проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных правовых документов;
- совершенствования материально-технической базы подразделений ДПО;
- оценки проведенной работы по созданию и развитию подразделений ДПО и
распространения передового опыта среди муниципальных образований и предприятий
(организаций);
- определения лучшего подразделения добровольной пожарной охраны.
II. Комиссия по проведению смотра-конкурса
1. Для подведения итогов смотра-конкурса создается конкурсная комиссия, возглавляемая первым заместителем мэра муниципального образования «Усть-Илимский
район».
2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей членов комиссии.
3. Решение конкурсной комиссии по определению лучшего подразделения ДПО
принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.
4. Результат заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом.
III. Требования к участникам смотра-конкурса
1. К участию в смотре-конкурсе допускаются формирования ДПО: добровольные пожарные дружины, добровольные пожарные команды, входящие в состав УстьИлимского гарнизона пожарной охраны и зарегистрированные в сводном реестре добровольных пожарных муниципального образования «Усть-Илимский район», а также
члены дружин юных пожарных, проживающих в поселениях района.

Добровольные пожарные - граждане, достигшие возраста восемнадцати лет,
способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и тушением пожаров.
Члены добровольной дружины юных пожарных - граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, участвующие в деятельности дружин юных пожарных, способные по своим моральным качествам и состоянию здоровья участвовать в
деятельности по предупреждению пожаров.
2. Участники смотра-конкурса должны проживать в населенном пункте, который они представляют.
3. Состав команды: 8 человек – 7 участников и 1 представитель от администрации поселения.
4. Участники соревнований в обязательном порядке должны иметь при себе
паспорт, документ, подтверждающий участие в добровольной пожарной охране (выписка из сводного реестра добровольных пожарных с гербовой печатью и визой
начальника ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»), спортивную одежду, экипировку, отвечающую требованиям правил пожарно-прикладного спорта, а также один
огнетушитель (ОП-4 или ОП-5).
5. Пожарно-техническое вооружение, боевую одежду и снаряжение предоставляет ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области».
6. Пожарную мотопомпу предоставляет ПЧ-140 Нижнеилимского филиала ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области».
IV. Порядок проведения смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
первый этап – Организационно- технический.
Дата и место проведения: 16.07.12 в 11:00 час в ПЧ-51 (г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, 31).
Для выявления победителя и призёров на первом этапе смотра-конкурса конкурсная комиссия первоначально, согласно установленным оценочным показателям
(приложение № 1), определяет
лучшее подразделений ДПО в организационнотехническом оснащении. Для оценки используется информационный материал, предоставляемый представителями администраций поселений:
- сканированные копии нормативных правовых актов о создании и деятельности
подразделения ДПО;
- сканированные копии инструкций по действиям при приеме сообщения о пожаре, выезде на пожар, инструкций и других документов по охране труда для личного
состава подразделения ДПО;
- фотографии пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники,
пожарно-технического вооружения и оборудования, здания для размещения техники и
личного состава, форменной и боевой одежды личного состава, а так же бытовых и
служебных помещений;
- фотографии форменной одежды добровольных пожарных представляются в
ракурсе видимости знаков отличия представляемого подразделения ДПО.
С целью уточнения представленных данных, конкурсная комиссия вправе, в
установленном порядке, запрашивать дополнительную информацию о функционировании подразделений ДПО, участвующих в конкурсе, или проверить данные с выездом на
место представителя конкурсной комиссии.
второй этап – Командные соревнования.
Дата и место проведения: 19.07.12 в 11:00 час в ПЧ-50 (г. Усть-Илимск, ул.
Братская, 6).
1 вид – «Пожарная эстафета»;
2 вид – «Боевое развертывание».

Обязательные условия для участия:
1. В спортивной дисциплине «Пожарная эстафета» (приложение № 2) на 4-м этапе
участвует работник добровольной пожарной команды (далее – ДПК).
2. В спортивной дисциплине «Боевое развертывание» (приложение № 3) - в
качестве моториста участвует работник ДПК.
Соревнования в спортивной дисциплине «Боевое развертывание» проводятся по 2
попыткам – зачет по лучшей; в спортивной дисциплине «Пожарная эстафета» - по одной попытке.
V. Условия подведения итогов
1. Определение победителя и призеров в отдельных видах соревнований:
- победитель и призеры первого этапа (организационно-технический) определяются наибольшей суммой баллов в соответствии с оценочной ведомостью, в случае равенства баллов преимущество отдается команде, набравшей большее количество баллов в разделе «Боевая работа»;
- победитель и призеры в спортивных дисциплинах «Пожарная эстафета» и «Боевое развертывание» определяются по наименьшему времени, затраченному на выполнение данного вида соревнования, в случае одинакового результата, преимущество отдается команде, стартовавшей ранее.
- победитель и призеры в общекомандном первенстве определяются по наименьшей сумме мест, занятых в отдельных видах смотра-конкурса (организационнотехнический этап, «Пожарная эстафета», «Боевое развертывание»).
- в случае одинаковой суммы, предпочтение отдается подразделению с лучшим
результатом первого этапа смотра-конкурса.
VI. Награждение
1. Команды, занявшие первое, второе и третье место в отдельных видах смотраконкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей степени соответственно.
2. Команды, занявшие первое, второе и третье место в общекомандном зачете
награждаются дипломами первой, второй и третьей степени соответственно и ценными
призами.
VII. Финансирование смотра-конкурса.
Финансовое обеспечение смотра-конкурса осуществляется из наградного фонда, предоставленного Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский
район» и Усть-Илимском районным отделением ВДПО.

Приложение № 1
к Положению о смотре–конкурсе на
звание «Лучшее подразделение ДПО»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1-го этапа смотра-конкурса на звание
«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны»
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
Наименование ДПК (ДПД) _________________

№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

Сведения о
наличии или
Количество
выполнении
Наименование позиции
начисленоценочных
ных баллов
критериев
(+ или -)
I. Наличие организационной документации
Наличие учредительных документов или
их копий в случае создания подразделения как структурного подразделения общественного объединения пожарной
охраны
Наличие утверждённого штатного расписания
Наличие выписки из сводного реестра
добровольных пожарных (заверенных
начальником гарнизона пожарной охраны)
Наличие трудовых и гражданскоправовых договоров на выполнение работ по участию в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении АСР для
добровольных пожарных и работников
ДПО
Наличие документов, определяющих порядок использования движимого и недвижимого имущества
Наличие в подразделении подтверждающих документов по организации контроля должностными лицами гарнизона
пожарной охраны за несением служебной деятельности личным составом подразделения ДПО (журнал, отметки о посещении и наличии замечаний, частота
осуществления контроля)
Наличие выписки из расписания выездов
Наличие Плана привлечение сил и
средств для защиты поселка от лесных
пожаров
Наличие графиков дежурств личного состава ДПО (на июль)

Примечание

См. прим.1

1.10 Наличие схем оповещения личного состава ДПО при пожаре, определения
точки сбора и порядка прибытия к месту
пожара
Наличие нормативно-правовых актов,
касающихся порядка несения службы,
1.11
тушения пожаров и привлечения сил и
средств для тушения пожаров
Наличие у личного состава документов о
1.12
прохождении обучения
Наличие документов, определяющих порядок участия добровольных пожарных и
1.13
работников ДПО в профилактике пожаров
Количество добровольцев вступивших в
Общественное учреждение «ДПО Иркут1.14 ской области» (предоставление от каждого добровольца двух заявлений и копии паспорта)
ΙI. Состояние пожарного депо, наличие и техническое состояние
пожарной техники, средств связи, оборудования и ПТВ
Состояние здания пожарного депо, при2.1 способленных помещений для подразделения ДПО
2.2 АЦ
Приспособленная для целей тушения
2.3
пожаров техника
Техническое состояние основной и при2.4
способленной пожарной техники
Техническое состояние вспомогательной
2.5
пожарной техники
2.6 Наличие мотопомпы
2.7 Техническое состояние мотопомпы
2.8 Наличие стационарной радиостанции
Техническое состояние стационарной
2.9
радиостанции
2.10 Наличие носимых радиостанций
Техническое состояние носимых радио2.11
станций
2.12 Наличие мобильных радиостанций
Техническое состояние мобильных ра2.13
диостанций
Наличие телефонной связи с ближайшим
2.14
подразделением ГПС
2.15 Наличие ПТВ
Наличие аварийно-спасательного ин2.16
струмента
ΙIΙ. Информация о личном составе
Наличие и состояние форменной одежды
3.1
у личного состава
Наличие и состояние боевой одежды по3.2
жарного
Обученность личного состава подразде3.3 ления по первоначальной подготовке на
базе ГПС
3.4 Наличие страховки у личного состава
IV. Боевая работа

См. прим. 2

См. прим. 3

4.
1
4.
2

Потушено пожаров самостоятельно
Потушено пожаров совместно с подразделениями других видов пожарной
охраны
Участие с ГПС в проводимых ПТЗ,
ПТУ

4.
3
4.
Спасено человек
4
4.
Количество прикрытых населенных
5
пунктов
Сумма баллов по четырём разделам:

См. прим. 4

Нормы
положенности пожарно-технического вооружения
и аварийно-спасательного инструмента

№
п/п
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Пожарно-техническое вооружение
Положено
Наименование вооружения
по нормам
Количество напорных рукавов:
- диаметром 51 мм,
6
- диаметром 66 мм,
4
- диаметром 77 мм.
5
Количество напорно- всасывающих рука2
вов
Количество всасывающих рукавов:
2
Наличие лестниц:
- лестницы- палки
1
- штурмовой лестницы
1
- 3-х коленной лестницы
1
Количество стволов:
- стволов « Б»
4
- стволов « А»
2
- ствол лафетный переносной
1
Наличие всасывающей сетки
1
Наличие пожарной колонки
1
Наличие гидроэлеватора
1
Наличие водосборника
1
Количество разветвлений
1
Головки соединительные:
- головка соединительная переходная
2
66х51
- головка соединительная переходная
2
77х51
- головка соединительная переходная
2
77х66
Ключи рукавные (77- 2 шт. 125 - 2шт.)
4
Рукавные зажимы
4
Рукавные задержки
4
Наличие шансового инструмента (лом, ба5
гор, топор, лопата, пила)
Веревка спасательная
1
Групповой фонарь
1
Комплект диэлектрических средств (перчатки, боты, коврик, ножницы)

Имеется
в наличии

19
1
2

Огнетушитель

1
аварийно-спасательный инструмент
Абразивно-отрезное устройство
1
Бензопила
1

Примечание 1:
требования, изложенные в п. 1.1-1.13, оцениваются по бальной системе:
- имеется в наличии и соответствует предъявляемым требованиям – 2 балла;
- имеется в наличии, но не соответствует предъявляемым требованиям – 1 балл;
- отсутствует – 0 баллов.
требования, изложенные в п.п. 1.14, оцениваются по 1 баллу за каждого добровольца.
Примечание 2:
требования, изложенные в п.п. 2.1, оцениваются по суммам баллов:
- не требуют капитального ремонта - 5 балл;
- не требуют косметического ремонта – 4 балла;
- имеют в наличии наглядные пособия (стенды, макеты и т.п.) – 2 балла.
Максимальная сумма баллов по п.п. 2.1 может составлять не более 11 баллов.
требования, изложенные в п. 2.2, оцениваются - 5 баллов за каждую единицу;
требования, изложенные в п.2.3, оцениваются - 4 балла за каждую единицу;
требования, изложенные в п.п. 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.14, оцениваются за наличие
каждой единицы по 2 балла;
требования, изложенные в п.п. 2.4, 2.5, оцениваются по суммам баллов:
- исправное, не требует капитального или текущего ремонта – 2 балла;
- не требует покраски – 1 балл;
- исправное, но требуется текущий ремонт – 1 балл.
Максимальная сумма баллов по п.п. 2.4 или 2.5 может составлять не более 3 баллов.
требования, изложенные в п.п. 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, оцениваются за каждую исправную единицу по 2 балла;
требования, изложенные в п.п. 2.15, 2.16, оцениваются по требованиям, предъявляемым к подразделениям ГПС из процентного соотношения:
- имеется в наличии 50 % и более - 5 баллов;
- от 20 до 50 % - 3 балла;
- менее 20 % – 1 балл.
Примечание 3:
требования, изложенные в п.п. 3.1-3.4, оцениваются за каждую единицу личного
состава - при наличии 1 балл; дополнительно 2 балла за наличие на форменной одежде
шевронов и других знаков отличия.
Примечание 4:
требования, изложенные в п.п. 4.1-4.5, оцениваются:
- п.4.1 – за каждый 2 балла;
- п.4.2 – за каждый 1 балл;
- п.4.3 – за каждое 1 балл;
- п.4.4 – за каждого 3 балла;
- п.4.5 – за каждый 1 балл.

Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе на
звание «Лучшее подразделение ДПО»

УСЛОВИЯ
выполнения спортивной дисциплины «Пожарная эстафета»

Эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров.
Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только один
этап.
Эстафетой служит пожарный ствол.
Передача эстафеты (ствола) производится в 20-метровой зоне передачи. Определяющим является положение ствола, а не спортсмена. Спортсмену, принимающему
эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить любым способом.
Участник 4-го этапа эстафетной команды должен пересечь линию финиша со
стволом. При падении ствола во время передачи поднять его может только передающий. Ствол, упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять так, чтобы не помещать другому спортсмену, в противном случае команда снимается с соревнований.
Спортсмен, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки, лишь убедившись, что он не помешает другим участникам эстафеты.
Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения на этапе.
Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации.
Соревнования по пожарной эстафете проводятся в последовательности:
Участник первого этапа со стволом и лестницей стоит перед линией старта.
По исполнительной команде или сигналу стартера спортсмен стартует. На последующих этапах участники эстафеты стартуют самостоятельно.
Первый этап: спортсмен, подбежав к домику, при помощи лестницы поднимается на крышу, передвигается по ней, спрыгивает на беговую дорожку за ограничительную линию, касаясь площадки. При приземлении до ограничительной линии участник
обязан вернуться и вновь преодолеть домик.
Второй этап: спортсмен, приняв эстафету, преодолевает забор без упора ногами
о стойки или откосы забора. В момент приземления участника после преодоления забора поджигается горючая жидкость в противне.
Третий этап: спортсмен, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и преодолевает бревно, затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию
и прокладывает ее. Рукава переносятся любым способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции. Ствол
к рукаву присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за ней. При соскоке с
бревна на землю до ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть бревно. При пересечении линии отмыкания ствола спортсмен должен удерживать
рукавную линию таким образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок ствола и рукавов. Место нахождения рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. После передачи эстафеты (пожарный ствол)
участнику 4-го этапа соединительные головки рукавов (и рукава к разветвлению)
должны быть сомкнуты. Запрещается кому-либо, кроме участника третьего этапа, касаться рукавов после команды стартера «Марш» или выстрела стартового пистолета;
Четвертый этап: спортсмен, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, берет
его, подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять огнетушитель в противне запрещается.
Установка огнетушителя производится участником 4-го этапа самостоятельно.
Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник может
использовать запасной.

Упражнение считается выполненным, если при финише горение в противне и
около него полностью отсутствует.
Если горение не ликвидировано из-за технической неисправности огнетушителя,
то по решению ГСК команде даётся перебежка.
На соревнованиях до начала 1-го забега эстафеты необходимо производить
опробование огнетушителей путем тушения горящей жидкости.
Противень заливается жидкостью в следующей последовательности и количестве (л):
вода -30;
осветительный керосин – 2 л.;
автомобильный бензин - 0,25 л.

Приложение № 3
к Положению о смотре-конкурсе на
звание «Лучшее подразделение ДПО»
УСЛОВИЯ
выполнения спортивной дисциплины «Боевое развертывание»
Соревнования проводятся с использованием мотопомпы с системой запуска
стартером.
Разрешается проводить перед 1-м забегом (и при замене) опробование мотопомпы с забором и подачей воды.
Условия выполнения боевого развертывания:
Старт принимает команда от одной из стартовых линий.
После сигнала «Старт» участники пробегают расстояние до щита, соединяют
магистральную линию с мотопомпой, разветвлением и прокладывают две рабочие
линии, ствольщики выходят на позицию до ограничительной линии. Всасывающий
рукав соединен с заборной сеткой и мотопомпой, опущен в резервуар с водой.
Производится запуск мотопомпы и забор воды из резервуара (емкостью
1000л) и подача ее по рукавным линиям. Упражнение считается выполненным после
того, как ствольщики наполнят емкости двух мишеней (по 10 л каждая).
Ствольщикам разрешается при заполнении мишеней помогать друг другу со
своей позиции, не касаясь разделительной линии, которая наносится перпендикулярно ограничительной линии от ее середины на расстоянии 5 метров в сторону щита.
Мотористу разрешается перед забегом своей команды сделать один пробный
запуск мотопомпы.
Положение рычагов сцепления и вакуумного насоса перед стартом определяет и устанавливает участник команды самостоятельно.
Зажигание перед стартом включает судья по пожарной технике и оборудованию.
При укладке инвентаря до команды «Старт» выкидной вентиль, бензиновый
кран и заглушка открыты.
Команда дисквалифицируется в случаях, предусмотренных при выполнении
упражнения «Боевое развертывание»:
- допустят два фальстарта;
- предварительно соединят рукава между собой;
- в случае не присоединения всасывающей сетки перед погружением ее в воду и в процессе выполнения боевого развертывания;
- разместят оборудование и инвентарь за пределами щита, за исключением
всасывающих рукавов;
- при работе со стволом спортсмен наступает на ограничительную линию
(брус) или заступает за неё. Падение вооружения за линию считается нарушением;
- превысят время (5 минут) отведенное на подготовку к старту с момента
вызова команды судьей и установки мотопомпы на щит;
- выполнят упражнение с нарушением требований экипировки.

Схема площадки для боевого развертывания
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Требования к пожарно-техническому оборудованию
для проведения «Боевого развертывания»
Рукава всасывающие
2 шт.
Ø 100-110 мм
2500 мм
Сетка заборная
1 шт.
Ø 100-110 мм
Рукава магистральные
3 шт.
Ø 66 мм
20000+500 мм
Рукава рабочие
4 шт.
Ø 51 мм
20000+500 мм
Разветвление трёхходо- 1 шт.
вое
с кранами
Стволы неперекрывные
2 шт.
Ø 51 мм
диаметр спрыска
13 мм
Ключи
2 шт.
Щит для укладки обору- 1 шт.
2000 мм х 2000
дования
мм
Резервуар с водой емко- 1 шт.
1000 л
H = 800 мм;
стью
L = 1200 мм;
D = 1100 мм
Мишени
2 шт.
10 л

Приложение № 4
к Положению о смотре-конкурсе на
звание «Лучшее подразделение ДПО»

УТВЕРЖДАЮ
Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»
____________ В.А. Хомяков
«____» _____________ 20__ г.

Сводная оценочная ведомость
участников соревнований на звание «Лучшее подразделение ДПО»
№
п/п

Наименование подразделения ДПК, место дислокации

Итоговая оценка,
выставленная комиссией

Председатель комиссии

К.С. Папиросов

Члены комиссии:

А.В. Полуницкий
А.Д. Беловолов
А.М. Додонов
А.С. Игнатьев
В.Г. Ожигов
Г.В. Петерс

«____» ____________ 2012 года

Место, занятое в
конкурсе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _09.07.2012__ № _325_

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны» в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район»

Папиросов К.С.
Полуницкий А.В.

Игнатьев А.С.

- первый заместитель мэра муниципального образования «УстьИлимский район», председатель комиссии;
- начальник СПТ ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной
службы по Иркутской области», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
- заместитель начальника СПТ ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Беловолов Д.А.

- заместитель начальника СПТ ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области, (по согласованию);

Дододов А.М.

- начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке, правоохранительной деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- председатель Усть-Илимского отделения ВДПО (по согласованию);
- старший инспектор по делам ГО и ЧС отдела по делам ГО и ЧС,
мобилизационной подготовке, правоохранительной деятельности
администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район».

Ожигов В.Г.
Петерс Г.В.

И.о. управляющего делами

С.П. Пономарева

