
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

У СТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 №62

О создании межведомственной комиссии по 
мониторингу состояния обустройства источников 
наружного противопожарного водоснабжения на 

территории городского округа город Аргун

На основании статьи 68 Федерального закона от 22 июля 2006 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479, во исполнение пункта 3.1. перечня поручений Руководителя 
Администрации Главы и правительства Чеченской Республики 
4 аймасханова I .С. от 13 декабря 2021 г. № 03-39 пп и на основании статьи 7, 
части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по 
проведению мониторинга состояния обустройства источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории городского округа город 
Аргун согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга состояния обустройства источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории городского округа город 
Аргун согласно приложению 2.

3. Утвердить Форму акта состояния обустройства источников 
наружного противопожарного водоснабжения на территории городского 
округа город Аргун согласно приложению 3.

4. Проводить проверку состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории городского округа город 
Аргун дважды в год, перед наступлением весенне-летнего (март-апрель) и 
осенне-зимнего (сентябрь-октябрь) пожароопасных периодов. Результаты 
оформить актом согласно приложению 3.

5. Заместителю мэра города Аргун Эхиеву И.Х. проработать вопрос об 
определении необходимого объема и источника финансирования 
мероприятий по дооснащению источников наружного противопожарного 
водоснабжения (гидранты, накопители) на территории городского округа 
город Аргун.
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6. 1 лавному специалисту по ГО, ЧС и ПБ мэрии Сабралиеву Р.Р. 
организовать ведение реестра источников противопожарного водоснабжения 
и вести строгий учет их количества и технического состояния согласно 
приложению 4.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

И.А. Масаев
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'Приложение № 1

ОБЩИВДРждан
ОТДЕЛАстановлением мэра г. Аргун

Ы.6.12.2021 №62

СОСТАВ
межведомс i венной комиссии по мониторингу состояния обустройства 

источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории городского округа город Аргун

№
н/п Ф.И. О. Должность

1 Эхиев
Ильяс Хизарович

Заместитель мэра, председатель 
межведомственной комиссии

2 Сабралиев
Ризван Русланович

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ мэрии, 
секретарь межведомственной комиссии

____ __________  Члены межведомственной комиссии
1

3
Тимергераев
Сулиман 
Асламбекович

Начальник ОНД и ПР по городскому округу 
Аргун УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Чеченской Республики

4
Титиев
Абдулрахман Абдул- 
Муслимович

Начальник 6 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Чеченской Республики

5 Осмаев
фЗбрагим Ахмеде в ич

Начальник Аргунского филиала ГУП 
«Чечводоканал

6 Эдиев
Умар Саламуевич____

Начальник Бердыкельского территориального 
управления мэрии г. Аргун

7 Демильханов
Исмаил Шарапуевич

Начальник Чечен-Аульского
территориального управления мэрии г. Аргун
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\ н - Приложение № 2
г ’■

ЗЕРЖДЕНО
LL1 "с &-постановлением мэра г. Аргун 

о МА, 12.2021 № 62

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по мониторингу состояния обустройства 

источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории городского округа город Аргун

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 
межведомственной комиссии о межведомственной комиссии по мониторингу 
состояния обустройства источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории городского округа город Аргун (далее 
Межведомственная комиссия) по определению количества, наличия 
готовности источников наружного противопожарного водоснабжения, 
инвентаризации для учета всех видов водоисточников, которые могут быть 
использованы для тушения пожаров, выявления их технического состояния и 
характеристик, списания и снятия с учета, необходимости проведения на них 
профилактических и ремонтных работ.

Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами и настоящим положением.

2. Состав и порядок создания Межведомственной комиссии:
Состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением 

мэра города Аргун.
Межведомственная комиссия формируется в составе председателя и 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.

3. Задачи Межведомственной комиссии:
проводить оценку по наличию и готовности наружного 

прогивопожарного водоснабжения (инженерных сооружений) на территории 
1 ородскш о округа город Аргун, а также списание пришедших в негодность 
гидрантов, водоемов, пирсов, водонапорных башен;

проверять документацию, подтверждающую исправность, наличие и 
работоспособность противопожарного водоснабжения (заключение органов 
надзорной деятельности, внутренние акты инвентаризации), состоящих на 
балансе предприятий и учреждений городского округа город Аргун;

вносить предложения руководителям учреждений, предприятий, 
opi анизаций и индивидуальным предпринимателям, в собственности,
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хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся 
источники противопожарного водоснабжения, а также организации в ведении 
обслуживания которого находится земельный участок, на котором 
расположен источник противопожарного водоснабжения (далее субъекты).

4. Порядок работы Межведомственной комиссии:
Межведомственная комиссия осуществляет свою работу в форме 

выездной проверки;
решения Межведомственной комиссии оформляются актом. Каждый 

экземпляр акта подписывается всеми членами комиссии;
акт проверки готовности составляется по форме согласно приложению 

3 к настоящему постановлению.
По согласованию Межведомственная комиссия осуществляет проверку 

в присутствии представителя субъекта, ответственного за источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Рассматривает ведомственные 
акты инвентаризации водоснабжения. При необходимости проведения 
реконструкции (ремонта) противопожарного водоснабжения, по его 
окончании рекомендует производить его приемку внутренней комиссией и 
испытание на водоотдачу с составлением технической документации.

1 ехнические характеристики противопожарного водоснабжения после 
реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

Межведомственная комиссия путем детальной проверки каждого 
противопожарного водоисточника уточняет:

вид, количество и состояние источников противопожарного 
водоснабжения, наличие подъездов к ним;

диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, 
количество установленных пожарных гидрантов, выполнение планов замены 
и ремонта пожарных гидрантов, строительство новых гидрантов, водоемов, 
пирсов, водонапорных башен,

списание бесхозных гидрантов, водоемов, пирсов, водонапорныхбашен.

гг/оБЩИиуи
ЙЛ ОТДЕЛ/В
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ОТ расуановлением мэра г. Аргун
отЖЙ.2021 № 62
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ФОРМА

АКТ 
проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

№

Наименовани 
е объекта 

(ведомственн 
ая 

принадлежно 
сть

Адрес и 
координаты 

объекта

Ви
д 

во
до

ис
то

чн
ик

а

Номер 
гидран 

та

Балансодержат 
ель 

(эксплуатирую 
щая 

организация)

Техническо 
е состояние

Ви
д 

не
ис

пр
ав

но
ст

и

Примечая 
ие

----- —--------------- -

Подписи членов комиссии:
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Приложение № 4
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УУ УТВЕРЖДЕНА
L ч ОБЩШеганбвленнем мэра г. Аргун
U4 ОТДЕЛЕНД2021 № 62

Ул ’“АлVo А
■ vA? * ,.AW, ''"Л>

Информация
по учету количества и технического состояния наружного 

противопожарного водоснабжения на территории городского округа 
город Аргун

№ Адрес нахождения 
водоисточника

Дата 
проверки

Результат 
проверки

Причина 
неисправности

Ответственное 
лицо, 

проводившее 
проверку

-----------------—-----------------


