
Решение
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского городского
округа от 17 декабря 2019 года

17 декабря 2019 года Каб. №310

Под председательством: С.Б. Бужигаева -  первого заместителя
председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского городского 
округа, заместителя главы администрации Волоколамского городского округа.

Присутствовали:

Заместители председателя Комиссии:
Г ригорьев
Алексей Владимирович

начальник отдела ГОЧС, территориальной и 
информационной безопасности администрации 
Волоколамского городского округа

Васильев
Владимир Викторович

- начальник Волоколамского ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Секретарь Комиссии:
Малкин
Владимир Юрьевич

главный эксперт отдела ГОЧС, территориальной и 
информационной безопасности администрации 
Волоколамского городского округа

Члены Комиссии:
Агапова
Анна Валериковна

Начальник Управления экономического развития и 
АПК администрации Волоколамского городского 
округа

Буракова 
Ольга Павловна

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам - начальник Управления системой 
образования администрации Волоколамского 
городского округа

Козлова
Наталья Юрьевна

Заместитель главы администрации - начальник 
Управления ЖКХ и градостроительства 
администрации Волоколамского городского округа

Комаров
Иван Николаевич

- Консультант отдела юридической службы 
администрации Волоколамского городского округа

Аксенов
Константин Юрьевич

Начальник ОНД по Волоколамскому городскому 
округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской 
области



Шиман
Сергей Петрович

- Начальник Волоколамского филиала -  лесничий ГКУ 
МО «Мособллес»

Коновалов 
Игорь Валентинович

- Начальник ОМВД России по Волоколамскому 
городскому округу

Магомедова 
Анжела Зияевна

- Главный врач ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ»

Яковлева
Татьяна Александровна

Начальник Волоколамского управления социальной 
защиты населения Министерства социального 
развития Московской области

Приглашенные:

Старший государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Московской области» руководитель инспекторского участка №6 -  
Волконенков Геннадий Иванович.

Начальник отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму 
администрации Волоколамского городского округа -  Малащук Наталья 
Валерьевна.

Волоколамский городской прокурор, старший советник юстиции -  
Дементьев Сергей Вячеславович.

Ход заседания

I. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в 
период ледостава и зимний период на территории Волоколамского 
городского округа.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период 
ледостава и в зимний период, Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского городского округа РЕШИЛА:

1. Начальнику отдела ГОЧС, территориальной и информационной 
безопасности администрации Волоколамского городского округа (А.В. 
Григорьев):

3.1. На водоёмах, где традиционно отдыхает население, установить 
предупреждающие и запрещающие знаки, информационные аншлаги или 
баннеры с номерами телефонов аварийных-спасательных служб.

3.2. Подготовить нормативно-правовые акты, регулирующие 
безопасность людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья.

Срок: до 20.12.2019 года.

2. Начальнику Организационно-контрольного управления 
администрации Волоколамского городского округа (Т.Ш. Зверева) 
совместно с отделом ГОЧС, территориальной и информационной 
безопасности администрации Волоколамского городского округа (А.В. 
Григорьев): организовать размещение информации о мерах безопасности на



водных объектах в период ледостава в газете «Волоколамский край», на 
официальном информационном интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района, а также организовать трансляцию 
роликов социальной рекламы на канале «Волок-Медиа».

Срок: с 18.12.2019 года и до окончания осеннее-зимнего периода.

3. Заместителю главы администрации - начальнику Управления 
системой образования администрации Волоколамского городского округа 
(О.П. Буракова):

3.1. Организовать проведение занятий с учащимися образовательных 
учреждений по правилам безопасности на водоёмах в период ледостава и 
зимний период.

Срок: до 27.12.2019 года.
3.2. На родительских собраниях информировать родителей о мерах 

безопасности на водоемах в период ледостава и зимний период.
Срок: до окончания осеннее-зимнего периода.

4. Начальнику отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и 
туризму администрации Волоколамского городского округа (Н.В. 
Мал а щук):

4.1. Информировать население о мерах безопасности на водных объектах 
в период ледостава и зимний период на объектах культуры и спорта 
Волоколамского городского округа, разместить необходимую информацию на 
имеющихся стендах.

Срок: с 20.12.2019 года и до окончания осеннее-зимнего периода.

5. Начальнику Управления экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа (А.В. Агапова):

5.1. Организовать размещение информации о мерах безопасности на 
водных объектах в период ледостава и зимний период в торговых центрах на 
имеющихся экранах и бегущих строках, а также с помощью имеющихся 
средств передачи речевых сообщений.

Срок: с 20.12.2019 года и до окончания осеннее-зимнего периода.

6. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа по ЖКХ и градостроительству (Н.Ю. Козлова): организовать 
размещение информации о мерах безопасности на водных объектах в период 
ледостава и зимний период на информационных стендах многоквартирных 
жилых домов.

Срок: с 20.12.2019 года и до окончания осеннее-зимнего периода.

7. Начальнику МКУ «ЕДДС» Волоколамского городского округа
(Ю.Г. Савельев): организовать круглосуточный сбор информации об
обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха населения, рыбной
ловли, возможного выхода людей на лед.

Срок: с 18.12.2019 года и до окончания осеннее-зимнего периода.



II. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в связи с 
преобразованием Волоколамского муниципального района в 
Волоколамский городской округ.

1. Начальнику отдела ГОЧС, территориальной и информационной 
безопасности администрации Волоколамского городского округа:

1.1. Принять нормативно-правовые акты,, регулирующие выполнение 
первичных мер пожарной безопасности, установленных законодательством 
Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Срок: до 31 января 2020 года.
1.2. Принять меры по обеспечению населённых пунктов 

противопожарным водоснабжением. Привести водные объекты, 
предназначенные для нужд пожаротушения, в соответствие с требованиями 
нормативных документов в области пожарной безопасности.

Срок: до 01 мая 2020 года.
1.3. Совместно с Организационно-контрольным управлением 

администрации Волоколамского городского округа (Т.Ш. Зверева) и ОНД 
по Волоколамскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области (К.Ю. Аксенов) для проведения профилактической 
работы среди населения задействовать районные СМИ, информационные 
ресурсы в сети интернет с еженедельным размещением информации о 
произошедших пожарах, о мерах по их предупреждению и действиям в случае 
их возникновения.

Срок: еженедельно
1.4. Организовать работу по изданию и распространению наглядно

изобразительной продукции на противопожарную тематику. Разместить на 
территории городского округа информационные плакаты (баннеры) на 
противопожарную тематику. Информацию о местах размещения 
информационных плакатов (баннеров) на противопожарную тематику 
направить в ОНД по Волоколамскому району по электронной почте: 
volokogpn@yandex.ru

Срок: до 01 апреля 2020 года.
1.5. Совместно с Волоколамским управлением социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области (Т.А. 
Яковлева) продолжить работу, начатую по инициативе Губернатора 
Московской области, по оборудованию жилых помещений, в которых 
проживают семьи «Группы риска», малообеспеченные семьи, одинокие 
престарелые граждане, инвалиды, семьи, являющиеся опекунами детей и т.д., 
автономными пожарными извещателями, с целью раннего обнаружения 
возможного пожара и минимизации трагических последствий.

Срок: постоянно
1.6. Создать межведомственные рабочие группы (МЧС, МВД, ФМС, 

органы социальной защиты и т.д.) по выявлению многодетных семей с детьми 
не стоящих на учёте, для проведения в них разъяснительной работы по 
соблюдению требований пожарной безопасности. Подготовить 
соответствующий нормативно-правовой акт.

Срок: до 31 января 2020 года.
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1.7. Принять меры к обеспечению пожарной безопасности территорий 
населённых пунктов городского округа в предстоящий летний пожароопасный 
период 2020 года. Актуализировать паспорта безопасности пожароопасных 
населенных пунктов.

Срок исполнения: до 01 апреля 2020 года.

2. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа по ЖКХ и градостроительству (Н.Ю. Козлова):

2.1. Задействовать ресурсы управляющей компании для размещения 
информационных плакатов на противопожарную тематику на информационных 
досках многоквартирных жилых домов, размещение текстов социальной 
рекламы на противопожарную тематику на расчетных листках по оплате 
коммунальных платежей (ТУ ЕИРЦ «Волоколамск»), на собраниях 
собственников помещений МКД, в том числе на форумах «Управдом», 
освещать вопросы соблюдения мер пожарной безопасности с раздачей 
наглядной агитации на противопожарную тематику. О мероприятиях, 
проводимых согласно данного пункта решения, направлять информацию в КЧС 
и ОПБ с приложением фотоматериалов.

Срок: постоянно.
2.2. Совместно с Волоколамским управлением социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области (Т.А. 
Яковлева) и отделом по обеспечению деятельности КНД и ЗП 
администрации Волоколамского городского округа (Т.Я. Баринова)
принимать меры к оказанию адресной помощи по ремонту печного отопления и 
электрохозяйства, в местах проживания одиноких престарелых граждан, 
инвалидов и малообеспеченных многодетных семей.

Срок: постоянно
2.3. Проработать вопрос о недопущении случаев отключения 

многодетных семей и малообеспеченных граждан от газоснабжения и 
электроснабжения, за неуплату коммунальных услуг, применяя другие методы 
воздействия.

Срок: постоянно
2.4. На расчётных листках по оплате коммунальных платежей 

ежемесячно размещать информации по соблюдению мер пожарной 
безопасности в быту с учетом сезонных рисков.

Срок: постоянно

3. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа по благоустройству, дорожной деятельности и территориям (С.П. 
Литвиненко):

3.1. Принять меры к недопущению несанкционированных перекрытий 
установленных проездов к зданиям и сооружениям для пожарно-спасательной 
техники и обеспечению условий их беспрепятственного подъезда.

3.2. Организовать работу по привлечению наиболее активного населения 
к участию в пожарно-профилактической работе (старосты населённых пунктов, 
председатели СНТ (ДНП).



3.3. Организовать взаимодействие с руководителями дачных 
кооперативов и садоводческих товариществ, по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и проведения профилактической работы по 
предупреждению пожаров в быту и на территориях СНТ (ДНП) силами 
активистов и волонтёров СНТ (ДНП).

Срок: постоянно
3.4. Проработать вопрос по размещению памяток, листовок и социальной 

рекламы на противопожарную тематику в салонах и на бортах общественного 
транспорта.

Срок: до 31 января 2020 года.

4. Заместителю главы администрации по социальным вопросам -  
начальнику Управления системой образования администрации 
Волоколамского городского округа (О.П. Буракова):

4.1. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях проводить 
занятия по соблюдению требований пожарной безопасности в быту и действиях 
в случае его возникновения с детьми в рамках уроков ОБЖ из расчёта не менее 
2 раз в год (в том числе с учётом особенностей сезонных рисков). О результатах 
проводимых мероприятий направлять информацию в КЧС и ОПБ 
Волоколамского городского округа с приложением фотоматериалов.

Срок: постоянно
4.2. На родительских собраниях в образовательных учреждениях 

доводить до родителей под роспись информацию о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности в быту, недопущении оставления 
малолетних детей дома одних без присмотра, а так же рекомендовать оснастить 
жилые помещения автономными пожарными извещателями для раннего 
обнаружения пожара и как следствие снижения трагических последствий.

Срок: постоянно
4.3. Проводить информирование родителей о мерах пожарной 

безопасности, действиях по предупреждению пожаров и гибели на них детей, 
действиях в случае возникновения пожара через электронные дневники 
учеников образовательных учреждений Волоколамского г.о., а также через 
имеющиеся группы мессенджера WhatsApp.

Срок: постоянно.
4.4. В каждой дошкольной и общеобразовательной организации 

предусмотреть размещение (обновление) уголков пожарной безопасности.
Срок: до 31 января 2020 года.
4.5. Информацию о проводимых мероприятиях по недопущению гибели и 

травматизма на пожарах, а также их возникновения, направлять в КЧС и ОПБ 
Волоколамского городского округа и в ОНД по Волоколамскому городскому 
округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области по электронной 
почте Volokogpn@yandex.ru.

Срок: постоянно
4.6. Совместно с ВТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (В.В. Васильев)

организовать участие должностных лиц Волоколамского ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в проведении профилактических мероприятий в 
образовательных учреждениях, направленных на обучение детей безопасному
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поведению в быту и действиям в случае пожара.
Срок: в течение года
4.7. Совместно с ВТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (В.В. Васильев)

организовать проведение экскурсий для детей в пожарно-спасательные части 
Волоколамского г.о.

Срок: в течение года

5. Рекомендовать начальнику Волоколамского управления 
социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области (Т.А. Яковлева):

5.1. Совместно с ОНД по Волоколамскому городскому округу УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Московской области (К.Ю. Аксенов) организовать 
комиссионное обследование мест проживание семей, ведущих асоциальный 
образ жизни, с целью проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и трагических последствий от них.

Срок: до 31 января 2020 года.
5.2. Организовать проведение инструктивных занятий с социальными 

работниками, осуществляющими взаимодействие с гражданами по 
направлению деятельности, по доведению необходимой информации на 
противопожарную тематику до граждан.

Срок: до 31 января 2020 года.
5.3. При посещении мест проживания граждан, информировать о 

необходимости соблюдать требования пожарной безопасности в быту. 
Ведомости проинструктированных граждан направлять в ОНД и ПР по 
Волоколамскому городскому округу ГУ МЧС по Московской области по 
электронной почте Volokogpn@yandex.ru

Срок: ежемесячно

6. Рекомендовать начальнику отдела опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Волоколамскому 
городскому округу, городским округам Лотошино и Шаховская (Е.В. 
Немченкова)

6.1. Организовать проведение инструктивных занятий с работниками, 
осуществляющими взаимодействие с родителями, являющихся опекунами, по 
доведению необходимой информации на противопожарную тематику до 
граждан.

Срок: до 31 января 2020 года.
6.2. При посещении мест проживания данной категории граждан, 

информировать о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в 
быту. Ведомости проинструктированных граждан направлять в ОНД и ПР по 
Волоколамскому городскому округу ГУ МЧС по Московской области по 
электронной почте Volokogpn@yandex.ru

Срок: ежемесячно

7. Начальнику Управления экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа (А.В. Агапова):

7.1. Организовать трансляцию аудио- и видеороликов на

mailto:Volokogpn@yandex.ru
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противопожарную тематику с периодичностью не реже 1 раза в 30 минут и 
видеороликов социальной рекламы на противопожарную тематику на 
имеющихся широкоформатных экранах и бегущих строках.

Срок: постоянно
7.2. Организовать размещение информационных стенды о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара в торговых 
центрах.

Срок: до 31 января 2020 года.
7.3. Рекомендовать собственникам торговых объектов планировать и 

проводить Новогодние, Рождественские и иные торжества только в зданиях и 
помещениях, соответствующих требованиям пожарной безопасности, с учётом 
расчётных норм по количеству нахождения людей в помещениях и пропускной 
способности путей эвакуации. Обеспечить содержание путей эвакуации из 
зданий в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности.

Срок: постоянно
7.4. Рекомендовать собственникам торговых объектов организовать 

работу по обучению работников мерам пожарной безопасности, пропаганде и 
информированию их о мерах пожарной безопасности в быту.

Срок: до 31 декабря 2019 года.
7.5. Рекомендовать собственникам и арендаторам объектов экономики и 

организаций принять исчерпывающие меры по исправному содержанию на 
используемых объектах систем противопожарной защиты (автоматические 
системы обнаружения пожаров и автоматические системы оповещения и 
эвакуации людей при пожаре).

Срок: постоянно
7.6. Рекомендовать собственникам и арендаторам объектов экономики 

следить за электрооборудованием, не перегружать его различными 
Новогодними украшениями и различной Новогодней атрибутикой (гирляндами, 
снежинками и т.д.), а также электрообогревателями;

Срок: постоянно
7.7. Предупредить собственников и арендаторов торговых объектов о 

недопущении применения внутри помещений легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючих газов, пиротехнических изделий и открытого огня при 
проведении различных праздничных (торжественных) мероприятий, в том 
числе с детьми.

Срок: постоянно

8. Начальнику отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и 
туризму (Н.В. Малащук):

8.1. Организовать показ перед киносеансами в МУ «Волоколамский 
районный Центр культуры и творчества "Родники" роликов социальной 
рекламы, направленных на предотвращение гибели людей на пожарах, в том
числе детей.

Срок: постоянно.



8.2. Проводить информирование детей о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае возникновения пожара, путём проведения бесед с детьми в 
кружках и секциях и т.д.

Срок: постоянно
8.3. При проведении общественных районных мероприятий, проводить 

противопожарную пропаганду с раздачей наглядной агитационной продукции 
на противопожарную тематику, используя ресурсы общественных и 
молодёжных организаций. О необходимости выдачи агитационной продукции 
организациям при проведении районных мероприятий информировать отдел 
ГОЧС, территориальной и информационной безопасности администрации 
Волоколамского городского округа.

Срок: постоянно

9. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа по общим вопросам (Т.А. Батурина):

9.1. Проработать вопрос по размещению текста социальной рекламы на 
противопожарную тематику (обращение к гражданам) в еженедельных 
выпусках газеты «Волоколамский край», в виде коротких видеороликов (до 30 
секунд) в каждом выпуске Youtube-канала «ВолокМедиа», а также размещать 
данную информацию на странице «voloktoday» сети Instagram не реже 2 раз в 
неделю. Под размещаемой информацией на вышеуказанных сайтах оставлять 
ссылку на страницу «volokolamsk_gpm> сети Instagram с пометкой «Соблюдайте 
требования пожарной безопасности».

Срок: до 31 декабря 2019 года.
9.2. Предусмотреть размещение (обновление) уголков пожарной 

безопасности в МБУ «МФЦ» Волоколамского городского округа.
Срок: до 31 января 2020 года.
9.3. Организовать трансляцию видеороликов социальной рекламы на 

противопожарную тематику на имеющихся плазменных экранах МБУ «МФЦ» 
Волоколамского городского округа с периодичностью не реже 1 раза в 5 минут.

Срок: постоянно

10. Рекомендовать начальнику Волоколамского ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» (В.В. Васильев)

10.1. Организовать участие должностных лиц Волоколамского ТУСиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в проведении профилактических мероприятий с 
раздачей наглядной агитации на противопожарную тематику, согласно 
сезонных рисков.

Срок: постоянно
10.2. Совместно с ОНД по Волоколамскому городскому округу УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Московской области (К.Ю. Аксенов) и отделом 
ГОЧС, территориальной и информационной безопасности администрации 
Волоколамского городского округа (А.В. Григорьев) сформировать список 
населенных пунктов, в которых отсутствуют источники наружного 
противопожарного водоснабжения.

Срок: до 01 апреля 2020 года.



11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волоколамскому 
городскому округу (И.В. Коновалов):

11.1. Информировать ОНД и ПР по Волоколамскому г.о. и органы 
социальной защиты о фактах проживания семей с детьми в неприспособленных 
для этого целей помещениях (строениях) с целью принятия мер 
дополнительного реагирования.

Срок: постоянно
11.2. Организовать участие сотрудника ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу в совместных профилактических рейдах 
по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

Срок: постоянно
11.3. С целью профилактики пожаров в бесхозных строениях и других 

местах возможного проживания лиц без определённого места жительства 
организовать работу по выявлению таких мест и строений. При выявлении 
таких мест направлять информацию в КЧС и ОПБ Волоколамского городского 
округа.

Срок: постоянно
11.4. Совместно с ОНД по Волоколамскому городскому округу УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Московской области (К.Ю. Аксенов) организовать 
проверки мест компактного проживания иногородних рабочих, а также рабочих 
из стран ближнего зарубежья с целью выявления правонарушений и нарушений 
требований пожарной безопасности.

Срок: не реже 2 раз в год.

12. Рекомендовать начальнику Волоколамского межрайонного 
отделения Московского областного отделения ВДПО (Н.Н. Ковалишин)
организовать работу по изданию (закупке), согласно сезонных рисков, 
наглядной агитации на противопожарную тематику.

Срок: до 31 января 2020 года.

13. Рекомендовать руководителю ОУ «ДПК» Волоколамского 
городского округа (Н.Н. Ковалишин) организовать участие работников в 
проведении подворовых (поквартирных) обходов, в том числе в СНТ (ДНП), с 
раздачей наглядной агитации на противопожарную тематику, согласно 
сезонных рисков.

Срок исполнения: постоянно

14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» 
(А.З. Магомедова) обеспечить размещение на имеющихся информационных 
стендах наглядной агитации по предотвращению детской гибели на пожарах.

Срок: до 31 января 2019 года

15. Рекомендовать Генеральному директору АО «Волоколамское 
ПТП РЖКХ» (И.В. Малявинский):

15.1. Организовать ремонт 26-ти неисправных пожарных гидрантов, 
выявленных при проведении последней проверки Волоколамским ТУСиС ГКУ 
МО «Мособлпожспас».



Срок: до 01 апреля 2020 года.
15.2. Разработать дорожную карту по ремонту неисправных пожарных 

гидрантов.
Срок: до 15 января 2020 года.
15.3. Направлять в КЧС и ОПБ Волоколамского городского округа 

информацию о ходе работ по ремонту неисправных пожарных гидрантов
Срок: до 25 числа каждого месяца.

III. Обеспечение безопасного прохождения новогодних и
рождественских праздников, а также праздника «Крещение Господне»

1. Заместителю главы администрации по социальным вопросам -  
начальнику Управления системой образования администрации
Волоколамского городского округа (О.П. Буракова) обеспечить готовность 
образовательных учреждений, а также объектов культуры, спорта и туризма к 
безопасному прохождению Новогодних праздников и праздника «Крещение 
Господне».

Срок: до 30 декабря 2019 года.

2. Начальнику Управления экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа (А.В. Агапова)
рекомендовать собственникам и арендаторам торговых объектов принять вне 
необходимые меры для безопасного прохождения Новогодних праздников. 

Срок: до 30 декабря 2019 года.

Руководителям, указанным в пунктах настоящего решения, представить 
информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 
решением в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского городского 
округа (через отдел ГОЧС, территориальной и информационной безопасности 
администрации Волоколамского городского округа по т/факсу 8(496-36)-2-11- 
75, e-mail: gochs@avmrmo.ru, не позднее 5 (пяти) дней после окончания 
установленных сроков.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского городского округа

Секретарь Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского городского округа

С.Б. Бужигаев

В.Ю. Малкин
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