
08.12.2020 г. - заместитель главы администрации Оханова С.А. приняла участие в заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Суздальского района в режиме видеоконференции. 

С докладами выступили: 

Данилов Илья Ильич — директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Суздальского района» с анализом выполнения ранее принятых 
решений КЧС и ОПБ района. 

Борисов Евгений Александрович — заместитель начальника ОНД и ПР по городу 
Владимиру и Суздальскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Владимирской области с анализом и основными задачами по проведению профилактической 
работы в области пожарной безопасности. 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и в ходе проведения 
новогодних праздников на территории Суздальского района выступили с докладами главы 
поселений. 

10.12.2020 г. - заместитель главы администрации Оханова С.А. приняла участие в совещании 
по вопросам обеспечения заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов 
юридическими лицами и организации вывоза отходов, не входящие в платеж за услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, порядку ведения регионального кадастра 
отходов и отчетности, предоставляемой юридическими лицами под председательстовм 
заместителя директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Владимирской области. 

Повестка дня: 

Обеспечение заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов 
юридическими лицами и организации вывоза отходов, не входящие в платеж за услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, а также, порядок ведения регионального 
кадастра отходов и отчетности, предоставляемой юридическими лицами. 

Приняли решение: 

1. Оказать содействие в выявлении юридических лиц, не заключивших договор с 
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

2. Обеспечить доведение информации до населения о возможности посещения офисов 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами при 
возникновении спорных вопросов. 

3. Проработать вопрос о способах заключения договоров на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для населения, обладающим низким уровнем 
навыков в области информационных технологий. 

4. Усилить работу по информированию населения и юридических лиц о действующем 
региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории его деятельности. 

14.12.2020 г. - глава администрации поселения Кашина Е.Е. приняла участие в оперативном 
совещании у Главы Суздальского района Сараева А.П. в режиме ВКС. 



В начале совещания Глава Суздальского района Сараев А.П. проинформировал о 
проведенных сотрудниками Главного управления МЧС России проверках наличия 
первичных средств пожаротушения в населенных пунктах поселений, в ходе установлено, 
что противопожарные водоемы для забора воды в зимнее время года не приспособлены в 
населенных пунктах муниципальных образований Боголюбовское и Селецкое. В связи с 
возможным изменением погодных условий обратил внимание на обеспечение готовности к 
уборке снега. Напомнил о мероприятиях, проводимых в целях профилактики COVID-19: 
постоянном анализе ситуации по заболеваемости в населенных пунктах района, в 
образовательных организациях, учреждениях культуры; о начале работы 
«ковидного»госпиталя на 100 коек на базе Суздальской райбольницы и 40 коеек в 
Стародворской больнице, и подчеркнул необходимость продолжения работы по 
профилактике рисков распространения COVID-19. 

15.12.2020 г. - глава администрации поселения Кашина Е.Е. приняла участие в заседании 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019 -nCoV на территории Суздальского района. 

Заседание оперативного штаба проведено под председательством Главы администрации 
района А.П. Сараева в режиме видеоконференции. 

Во вступительном слове Глава администрации Суздальского района Сараев А.П. довел 
информацию о росте заболеваемости населения коронавирусной инфекцией в районе, о 
принимаемых мерах, а также обозначил основные вопросы для рассмотрения и принятия 
мер: усиление режима дезинфекции мест общего пользования жилого сектора, 
необходимости обязательной дезинфекции помещений поликлинике г. Суздале, ряде 
изменений обучения учащихся общеобразовательных школ. Довел информацию о вопросах 
жителей, заданных в ходе еженедельной «прямой линии» о режиме работы поликлиники и 
приемах врачей в связи с открытием «ковидного госпиталя», поблагодарил глав 
администраций МО город Суздаль, МО 

Боголюбовское, МО Павловское за своевременную дезинфекцию школ, переведенных на 
дистанционное обучение. 

 


