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Протокол заседания
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Можгинский район»

«/f(

» марта 2015 года

Председательствовал:
Заместитель главы Администрации, Председатель КЧС и ОПБ района Салаватуллин Д.А.
Присутствовали:

члены КЧС и ОПБ по списку

Приглашённые: главы муниципальных образований, Гусева ТА.
Повестка заседания:
1. О подготовке к весеннему паводку 2015 года (Салаватуллин д.А.)
2. О метерологическом прогнозе на весенний период 2015 года (Гусева ТА.)
3. О планируемых мероприятиях по сохранению качества питьевой воды на период
паводка (Декусар БЛ. )
4. Об утверждении состава противопаводковой комиссии (Лысанов И.В.)
5. Об утверждении плана работы противопаводковой комиссии (Лысанов И.В.)
6. О составе сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых
мероприяг: й и создании аварийного запаса материалов для использования в период
паводка (Лысанов И.В.)
7. Об утверждении перечня пунктов временного размещения в муниципальном
образовании «Можгинский район» (Лысанов И.В.)
8. О состоянии пожарной безопасности в муниципальном образовании
«Можгинский район» (Миндеев Р.г.)
9. О состоянии добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании
«Можгинский район» (Коркин в.н.)

Слушали информацию:
1. ~.аместителя главы Администрации
района, председателя
КЧС и ОПБ
муниципального образования «Можгинский район» Салаватуллина Д.А. о подготовке к
весеннему паводку 2015 года,
техника-метеоролога
Можгинской
метеостанции
Гусеву Т.А. о метерологическом прогнозе на весенний период 2015 года генерального
директора 000 «Коммунальный технический сервис» Декусара БЛ. о планируемых
мероприятиях по сохранению качества питьевой воды на период паводка.
Заслушав и обсудив информацию
заместителя главы Администрации
председателя
КЧС и ОПБ
муниципального образования
«Можгинский

района,
район»

Салаватуллина Д.А.,
техника-метеоролога
Можгинской метеостанции Гусевой 'ГА,
генерального директора 000
«Коммунальный технический сервис» Декусара БЛ.
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
1.1. Информацию
заместителя главы Администрации района,
председателя
КЧС и ОПБ муниципального образования «Можгинский район» Салаватуллина Д.А.,
техника-метеоролога Можгинской метеостанции Гусевой т.А., генерального директора
000 «Коммунальный технический сервис» Декусара БЛ. принять к сведению.
1.2. Рекомендовать:
1.2.1. главам муниципальных образований сельских поселений, руководителям
предприятий, учреждений, ресурсо-снабжающих и сельскохозяйственных организаций:
разработать план мероприятий на паводковый период, назначить ответственных
за безаварийный пропуск весеннего половодья на прудах, создать аварийный запас
строительных материалов;
до 30 марта 20 15 года провести очистку плотин от снега, убрать древесную
растительность,
отколотить или зачернить лед перед входным оголовком, очистить
сооружения от льда;
до 30 марта 20 15 года провести ревизию запорных устройств (задвижек) на
донных водовыпусках, ревизию подъёмных механизмов щитов, имеющихся на территории
прудов;
активизировать работу по обеспечению готовности к паводку объектов водоснабжения, канализации, полигонов бытовых отходов, скотомогильников,
выгребных ям,
надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми
водами;
активизировать
работу по обеспечению готовности к весеннему паводку
эпидемиологически
значимых объектов водоснабжения, канализации, скотомогильников,
выгребных ям, надворных
и общественных туалетов, предупреждению их затопления
паводковыми водами;
- взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством
обеззараживающих веществ, осуществлять контроль за соблюдением технологического
режима обработки и обеззараживания питьевой воды,
обратить особое внимание на
обеспечение населения района качественной водой, на обеспечение обеззараживания воды
децентрализованных
систем водоснабжения
(каптажей, колодцев), благоустройство
территорий,
ликвидацию
несанкционированных
свалок
в природоохранных
и
водоохранных зонах, на период паводка установить усиленный режим контроля качества
питьевой воды с еженедельным информированием
отдела по делам строительства,
архитектуры и ЖКХ и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г. Можге;
- осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и
обеззараживания питьевой воды;
- на период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой
воды с еженедельным
информированием
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Можге;
- обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного
качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения
(каптажей, колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных
свалок, особенно в водоохранных зонах.
1.2.2.
отделу по делам строительства, архитектуры и ЖКХ организовать
контроль за сдачей на анализ питьевой воды, мониторинг качества воды.
1.2.3. руководителям
пищевых
предприятий,
имеющих
ведомственные
артезианские скважины, на период весеннего паводка осуществлять
ежедневный
бактериологический контроль за качеством воды в разводящей сети с учётом паводковой
ситуации и режима обеззараживания.
1.2.4. БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» обеспечить планирование запаса
медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для

иммунизации и фагирования населения по эпидемическим
показаниям на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.2.5. АО «Можгинское дорожное предприятие»:
- разработать план организации работ по сохранности автомобильных дорог и
искусственных сооружений района в период прохождения весеннего паводка;
- обеспечить своевременное получение прогнозов весеннего паводка с учётом
местных гидрометеоусловий, включая следующие показатели: сроки прохождения паводка,
ожидаемый подъём паводковых вод;
провести
совместные
обследования
с заинтересованными
лицами
потенциально-опасных
прудов,
нависающих
над
автомобильными
дорогами
и
гидротехнических сооружений на них.
1.3. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную
сеть после спада паводковых вод про водить после проведения дезинфекции и
лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным
отделом
Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге.
1.4. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно
сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу (Едде) - по телефонам: 112, 3-02-56,
отдел по делам ГО, че по телефону: 3-12-50 и территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Можге по телефону: 3-25-75, в нерабочее время 3-16-02
Слушали информацию:
2. Начальника отдела по делам ГО,че, мобилизационной работе и материальному
обеспечению Лысанова И.В. о составе противопаводковой комиссии.
Заслушав
и обсудив информацию
начальника отдела по делам ГО,че,
мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
2.1. Информацию
начальника отдела по делам ГО,че, мобилизационной работе и
материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.
2.2. Противопаводковую
комиссию
в количестве
16 человек
утвердить
(Приложение N21)
Слушали информацию:
3. Начальника отдела по делам ГО,че, мобилизационной работе и материальному
обеспечению Лысанова И.В. о плане работы противопаводковой комиссии.
Заслушав
и обсудив информацию
начальника
отдела по делам ГО,че,
мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
3.]. Информацию
начальника отдела по делам ГО,че, мобилизационной работе и
материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.
3.2. План работы противопаводковой комиссии утвердить. (Приложение N22)
Слушали информацию:
4. Начальника отдела по делам ГО,че, мобилизационной работе и материальному
обеспечению Лысанова И.В. о составе сил и средств, привлекаемых на проведение
противопаводковых
мероприятий
и создании аварийного
запаса материалов для
использования в период паводка.
Заслушав
и обсудив информацию
начальника отдела по делам ГО,че,
мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:

4.1. Информацию
начальника отдела по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе
и материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.
4.2. состав сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых
мероприятий утвердить (Приложение N23)
Слушали информацию:
5. Начальника отдела по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному
обеспечению Лысанова И.В. об утверждении пунктов временного размещения в
муниципальном образовании «Можгинский район»
Заслушав
и обсудив информацию
начальника отдела по делам ГО,ЧС,
мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
5.1. Информацию
начальника отдела по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе
и материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.
5.2. Пункты временного размещения в муниципальном образовании «Можгинский
район» утвердить (Приложение N24)
Слушали информацию:
6. Начальника
отдела надзорной деятельности по г. Можге, Можгинскому и
Граховскому районам Миндеева Р.г. состоянии пожарной безопасности в муниципальном
образовании «Можгинский район»
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела надзорной деятельности по
г. Можге, Можгинскому
и Граховскому районам Миндеева Р.г.
комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
6.1. Информацию
начальника отдела надзорной деятельности по г. Можге,
Можгинскому и Граховскому районам Миндеева Р.г. принять к сведению.
6.2.
Главам
муниципальных
образований,
руководителям
предприятий,
организаций, ресурса-снабжающих организаций:
6.2.1. провести внеплановые сходы граждан, собрания по вопросам обеспечения
пожарной безопасности с приглашением представителей пожарной части 22 и участковых
полиции, представителей филиала в УР 000 «Страховая Кампания «Согласие»;
6.2.2. принять неотложные меры по приведению территорий и населённых пунктов
в пожаробезопасное состояние;
6.2.3. принять
меры к повышению боеспособности
добровольной пожарной
охраны, укомплектованию
всем необходимым для тушения пожаров, организации
КРУГЛОСУТОЧНОГО
дежурства водителей 'на пожарных автомобилях и приспособленной для
пожаротушения технике;
6.2.4. проверить техническое состояние гидрантов, водозаборных устройств на
водонапорных башнях;
6.2.5. обеспечить
контроль за соблюдением
правил пользования жилыми
помещениями;
6.2.6. привести
в технически
исправное
состояние
электрооборудование,
обесточить неэксплуатируемые здания, помещения, оборудование;
6.2.7.
обеспечить
объекты
сельхозпредприятий,
образования,
культуры,
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства средствами пожаротушения, провести
противопожарные инструктажи с работниками по мерам пожарной безопасности;
6.3. начальнику Управления образования и семьи Исымбаеву А.г. организовать
разъяснительную работу среди учащихся общеобразовательных школ о правилах пожарной
безопасности.
Разместить
противопожарную
наглядную
агитацию на стендах в
образовательных учреждениях.
Слушали информацию:
7. Начальника
пожарной части 22 Коркина В.Н. о состоянии добровольной
пожарной охраны в муниципальном образовании «Можгинский район»

Заслушав и обсудив информацию
начальника пожарной части 22 Коркина в.н.
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
7.1. Информацию
начальника
пожарной части 22 Корки на в.н. принять к
сведению.
7.2. Рекомендовать:
7.2.1. Главам муниципальных образований «Можгинское», «Болыпеучинское»,
«Большесибинское» организовать ремонт пожарной техники за счёт субсидий, выделяемых
из бюджета Удмуртской Республики.
7.2.2. Руководителям сельскохозяйственных организаций, содержащих на своей
базе пожарную технику во взаимодействии с главами муниципальных образований
сельских поселений доукомплектовать
пожарные автомобили пожарно-техническим
вооружением согласно норм.
7.2.3. Пожарной части 22 совместно с главами муниципальных образований
сельских поселений и руководителями сельскохозяйственных
организаций с целью
повышения уровня знаний и практических навыков у добровольцев в организации тушения
пожаров, согласно плана гарнизонных мероприятий в 2015 году провести обучение
личного состава добровольных пожарно-спасательных подразделений: 1 этап апрель-май,
2 этап август-сентябрь
7.3. Заслушать на очередном заседании КЧС и ОПБ по вопросу содержания
пожарной техники и готовности к реагированию на пожары руководителей 000 «Родина»
Санникова П.А., 000 «Истою> Рябова юл., главу муниципального
образования
«Большекибьинское» Баутина НЛ.

Председатель КЧС и ОПБ
МО «Можгинский район»

Салаватуллин Д.А.

Утверждён решением КЧС и ОПБ
от « -((» марта 2015 года N2~

противопаводковой
К2

Состав
комиссии муниципального образования «Можгинский район»

Фамилия, имя, отчество

Должность

Телефон

1.

САЛАВАТУЛЛИН
Джалиль Абдулхатович

Заместитель главы Администрации,
председатель КЧС и ОПБ

р.3-12-67
сот. 89127586277

2.

ЛЫСАНОВ
Иван Викторович

р.3-12-50
СОТ.89124430304

3.

КОРКИН
Вадим Николаевич

4.

ДЕРЮГИН
Владимир Трифонович

5.

САРЫЧЕВА
Марина Николаевна

Начальник отдела ГО,ЧС,
заместитель председателя
КЧС и ОПБ
Начальник ПЧ-22,
заместитель председателя
КЧСиОПБ
Первый заместитель главы Администрации - начальник Управления
сельского хозяйства, член КЧС и ОПБ
Заместитель главы Администрации,
член КЧС и ОПБ

6.

ГОЛОВКО
Виталий Геннадьевич

8.

ШИШКИН
Михаил Семёнович

9.

п/п

р.3-17-61
сот.89127668429
р.3-24-50
сот.89128586534
р.3-18-40
сот. 9124430559
р.3-13-15
СОТ.89048304420

ГОЛИКОВ
Александр Владимирович

Начальник отдела по делам
строительства, архитектуре и ЖКХ,
член КЧС и ОПБ
Заместитель начальника Управления
сельского хозяйства,
член КЧС и ОПБ
Начальник Можгинских РЭС,
член КЧС и ОПБ

р.3-б4-56
СОТ.89124526162

10.

МОРОЗОВ
Руслан Владиславович

Начальник МЦТЭТ г. Можги,
член КЧС и ОПБ

р.3-41-13
СОТ.89128563797

11.

РЕШЕТНИКОВ
Леонид Михайлович

Заместитель главного врача
БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР»,
. член КЧС и ОПБ

р.3-26-91,
4-32-56
СОТ.89501525332

12.

БУЗАНОВ
Алексей Николаевич

р.3-27-28
СОТ.89090616753

13.

ДЕКУ САР
Борис Петрович

14.

ДЁМИНА
Тамара Александровна

15.

МАРТЬЯНОВА
Галина Тимофеевна

16.

НУРИЕВ
Марат Фаатович

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка),
член КЧС и ОПБ
Директор 000 «Коммунальный
технический сервис»,
член КЧС и ОПБ
Председатель Совета
ММПО «Оптовик»,
член КЧС и ОПБ
Заместитель главы Администрации начальник управления финансов,
член КЧС и ОПБ
Управляющий АО «Можгинское
дорожное предприятие»,
член КЧС и ОПБ

р.3-24-27
СОТ.89501588308

р.77-5-77
сот. 89128545176
р.4 -12-61
СОТ.89124545202
р.3-21-40
СОТ.89127694178
р.3-51-76
СОТ.89127606700

кче и ОПБ

Утверждён решением
от «
марта 2015 года

·fi»

».«:

План
работы
противопаводковой
комиссии
муниципального
образования
«Можгинский район»
К!!

п/п

1

2
.,

.J

4

Наименование

мероприятий

Сроки

Провести заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности
Провести анализ состояния расположенных в
муниципальных образованиях гидротехнических сооружений
Представить в отдел по делам ГО, ЧС информацию о закреплении ГТС на период подготовки
и прохождения паводка
Уточнить риски паводка в паспортах
территорий

до 15.03.15

до 01.04.15

ГлавыМО
сельских поселений

до 01.04.15

до 01.04.15

6

Провести тренировки сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых
мероприятий

до01.04.15

7

Проверить состояние гидротехнических сооружений, расчистить подъездные пути и удалить
древесную растительность. Организовать чернение и распиловку льда в районе водосбросных
сооружений
Проверить работоспособность водосбросных
сооружений на rтc, организовать их
регулирование

до 01.04.15

Организовать наблюдение за уровнем воды в
прудах, про извести понижение уровня воды до
минимально-допустимых значений

с01.04.15

10

Уточнить территории возможного подтопления,
провести профилактические мероприятия

до 25.03.15

11

Уточнить места временного размещения
эвакуируемого населения, порядок оповещения
и временного отселения из районов возможного
подтопления (при необходимости)
Провести расчистку водопропускных сооружений, ливневой канализации и водопропускных
труб под дорогами
Организовать постоянный контроль за уровнем
воды на прудах

13

Главы М О сельских
поселений, единая дежурно-диспетчерская
служба
Главы МО сельских
поселеНИЙ,руководители
организаций и учреждений
Главы МО сельских
поселеНИЙ,руководители
организаций И}''!Qеждений
Главы МО сельских поселений, собственники и
балансодержатели

гте

доОl.04.15

,
...

12

Д.А.

Главы МО
сельских поселений

Определить состав сил и средств, привлекаемых
на выполнение противопаводковых мероприятий

9

Салаватуллин

Приме
чание

до01.04.15

5

8

Исполнители

Главы МО сельских
поселений,собственники и балансодержатели
Главы МО сельских
поселений,собственники
и балансодержатели

гте

гте

Главы МО сельских
поселений,руководители
организаций и учреждений

до 01.04.15

Главы МО сельских
поселений, руководители
организаций и учреждений

до 08.04.15

Руководители ОАО МДП,
предприятий ЖКХ

в течении
всего периода

Главы МО сельских
поселений,собственники и балансодержатели

гте

апрель-май

МЛПУМГ, УПХГ,
ОАО Можгагаз»

Организовать
защиту ЛЭП, телефонной
и
радиосвязи, расположенных
в пойменных
участках от воздействия паводка

апрель-май

Можгинские
РЭС,
МЦТЭТ г. Можга

Организовать
круглосуточное
дежурство на водоёмах в период прохождения
паводка.
Графики дежурства и схемы оповещения
представить в отдел по делам ГО,Чс.
Создать необходимые
запасы финансовых
и
материальных
средств

апрель-май

Главы МО сельских

14

Организовать
проверку
за газопроводами

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

и повышенный

надзор

Осуществить закрытие дорог для транспортных
средств грузоподъёмностью
свыше 5 тонн в
установленном
порядке
Оповестить население о прекращении
передвижения
по льду рек, прудов и других
водоёмов
Усилить контроль за качеством
санитарно-эпидемиологической

питьевой воды и
обстановкой

Обеспечить планирование
запаса медицинских
и лекарственных
средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации
и фагирования населения по эпидемическим
показаниям
на случай возникновения
ЧС
Активизация работы по обеспечению
готовности
к паводку эпидемиологически
значимых
объектов водоснабжения,
канализации,
полигонов бытовых отходов, скотомогильников,
выгребных ям, надворных и общественных
туалетов, предупреждению
их затопления
паводковыми
водами
В случае необходимости
по требованию
Председателя
комиссии по ЧС и ОПБ выделить
необходимую
технику
по необходиПодвести итоги работы комиссии
мости разработать план по ликвидации
последствий паводка

поселеНИЙ,руководители
организаций
и учреждений
до 05.04.15

Администрация
района,
руководители
организаций

апрель-май

ГИБДД
АОМДП

апрель

Главы МО сельских
поселений

апрель-май

Главы МО сельских

апрель-май

поселений,
руководители
ресурсоснабжающих
организаций
Администрация
БУЗ «Можгинская РБ
МЗ УР»

апрель-май

апрель-май

май

Главы МО сельских
поселений, руководители
сельхозпредприятий,
ресурсо-снабжающих
организаций

Все хозяйства района,
АО МДП, ЛПУМГ,
«Можгинское
лесничество»
Отдел ГО,ЧС

Утверждён решением КЧС и ОПБ
от « ./( »марта 2015 года N2~

Состав
сил и средств, привлекаемых на про ведение противопаводковых мероприятий
в муниципальном образовании «Можгинский район»

К!!

п/п

Наименование организации,
предприятия
(ФИО начальника)

1.

Пожарная часть 22
(Корки н В.Н.)

2.

Межмуниципальный
отдел
МВД России «Можгинский»
(Бузанов А.Н.)
000 «Коммунальный
технический сервис»
(Декусар БЛ.)
МЦТЭТ г. Можга филиал в УР
ОАО «Ростелеком»
(Морозов Р.В.)

"-'.

4.

5.

БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР»
(Вдовина

6.

7.

8.

9.

10.

Количество
личного
состава
12

16

Количество
автомобильной
1

и наименование
техники
инжеспециальнерной
ной

"

J

4

Телефон
руководителя
3-17-61

Можгинский филиал
ОАО «Удмуртавтотранс»
(Кирющенков с.А.)
АО «Можгинское дорожное
предприятие»
(Нуриев М.Ф.)
Администрация
МО
«Можгинский район»
(Дерюгин ВЛ")
(Мартьянова Г'Т")
(Сарычева М.Н.)

3-18-20,
О]

3-27-28

934-280,
02

5

1

77-5-77

77-5-77

3

1

3-41-13

3-27-07

6

3

3-26-91

3-26-90,
03

НЛ.)

Можгинские РЭС ПО ЮЭС
Филиал «Удмуртэнерго»
(Голиков А.В.)
ММПО «Оптовик»
(Дёмина Т.А.)

ДДС

4

1

3-64-56

3-64-16

4

1

4-11-38

4-11-38

10

1

2

3-51-86

3-51-90

12

1

1

3-51-76

3-30-08
8912768
1522

3-24-50
3-21-40
3-18-40

3-17-04
3-17-04
3-17-04

2

.-

.э"

2

4

1
1
1

решением КЧС и ОПБ
от «_f_''_1»марта 2015 года NQ~

YTBep~ёH

Перечень пунктов временного размещения
в муниципальном образовании «Можгинский район»
N~
о/о

Адрес

Учреждение

Руководитель

Телефон

Вмести
мость

МО «Александровское»
МБДОУ
«Александровский
детский сад»

Д. Трактор,
ул. Удмуртская,

2

МБОУ
«Александровская
СОШ»

Трактор,
ул. Школьная,

1

МБОУ
«Малосюгинская
СОШ»
МКОУ
«Большепудгинская
ООШ»
МБДОУ
«Малосюгинский
детский сад»
МБДОУ
«Большепудгинский
детский сад»

1

2

.,
.)

4

1

2

.,
.)

4

1

МБОУ
«Большеучинская
средняя школю>
МКСКОУ
«Школя-интернат
8 вида»
МБДОУ
«Большеучинский
детский сад»
МБУЗ
«Большеучинская
участковая больница

МБОУ
«Большекибьинская
СОШ»

р. 72-1-50
с. 8-952-409-33-85

200

Четкерев
1
Юрий
Михайлович
МО «Большепудгинское»

р. 72-1-20
с. 8-952-407-06-43

350

Борщёва
Оксана
Юрьевна
Байкузина
Ирина
Анатольевна
д. Малая Сюга,
Обухова
ул. Братьев
Жанна
Сидоровых, 4
Николаевна
с. Большая Пудга,
Маркова
Ирина
ул. Центральная, 18
Николаевна
МО «Большеучинское»

р. 75-2-36
с. 8-912-766-46-26

150

р.92-2-23
с. 8-912-755-29-52

120

р.75-2-37
с. 8-912-872-80-69

70

р.92-2-58
с. 8-912-446-69-02

50

7-75-04
89501507752

470

7-76-54
89508357844

144

7-75-55
89501623206

140

7-78-47
89127451237

50

Д.

26

Малая Сюга,
ул. Братьев
Сидоровых, 2
с. Большая Пудга,
ул. Набережная, 18а
Д.

с. Большая Уча,
ул. Садовая,22

Борисова
Наталья
Георгиевна
с. Большая Уча,
Бакаев
ул. Гагарина 25
Алексей
Николаевич
с. Большая Уча,
Старкова
ул. Садовая, 9
Елена
Юрьевна
с. Большая Уча,
Константинов
ул. Азина 1
Николай
Васильевич
МО «Большекибьинское»
с. Большая Кибья
ул. Школьная, 25

-

2

.,.э

МБДОУ
«Большекибьинский
детский сад»
МБУЗ
«Большекибьинская
участковая больница

Шишова
Анастасия
Алексеевна

с. Большая Кибья
ул. Молодежная, 18
с. Большая Кибья
ул. Школьная, 1О

Семенов
Анатолий
Геннадьевич
Волкова
Эльвира
Евстафьевна
Николаева
Нина
Вячеславовна

р. 93-3-31
с. 8-950-163-06-39

250

р. 93-2-94
с. 8-950-152-65-13

140

р. 93-2-39
с. 8-950-156-14-09

150

МО «Большесибинское»
1

МБОУ
«Большесибинская
ООШ-детский сад»

1

МБОУ
«Верхнеюри нская
основная
общеобразовательная
школа-детский сад»

Иванов
Василий
Николаевич
МО «Верхнеюринское»

д. Большие Сибы
ул. Заречная, 40

д. Верхние Юри,
ул. Юбилейная, 6

Сергеева
Ольга
Николаевна

р.74-2-46
с. 8-922-687-46-56

р.93-2-68
сот. 89042792045

250

р.7-11-85
с. 8-912-870-87-85
р.7-14-03
с. 8-922-516-37-70

500

МО «Горнякское»
1
2

1

2

-,.э

4

5

МБОУ
«Горнякская СОШ»
МБДОУ
«Горнякский
детский сад»

МБДОУ
«Кватчи нский
детский сад»
МБОУ
«Кватчинская СОШ»
МБОУ
"Вишурская ООШ"
МКОУ
«Староберезнякская
СОШ»
МДОУ
«Староберезнякский
детский сад»

1

МБОУ
«Люгинская СОШ»

2

МБДОУ
«Люгинский
детский сад»
Люгинский
СДК

-,.J

4

Люгинский
ФАП

д. Горняк, пер.
Школьный,4
с.Горняк,
ул, Коммунальная,9

Гусева Елена
Александровна
Газизуллина
Нурия
Хазиевна
МО «Кватчинское»

д. Кватчи,
Центральная
Площадь, 1О
д. Кватчи,
Центральная
площадь, 8
д. Нижний Вишур
ул. Школьная дА

Машковцева
Надежда
Ивановна
Семенова
Елена Витальевна

Константинова
Людмила
Егоровна
д. Старый Березняк,
Иванова
ул. Молодежная, 20
Лариса
Вячеславовна
д. Старый Березняк,
Пантелеева
ул. Молодежная, 1а
Екатерина
Михайловна
МО «Люгинское»
СТ. Люга
УЛ. Коллективная д.
17
СТ.Люга
УЛ. Заводская Д. 27
СТ.Люга,
УЛ. Заводская Д. 22
СТ.Люга,
УЛ. Армейская

Д.

16

Иванова
Наталья
Николаевна
Джабарова
Лариса
Анатольевна
Граздова
Маргарита
Александровна
Рыболовлева
Алевтина
Шарипов на

250

р.94-2-84

700

р.94-2-87
с. 8-912-761-65-67

620

р.76-2-39
с. 8-912-754-31-08

1300

р.70-7-14
с. 8-919-143-52-29

285

р.70-7-10

340.

89128751086

200

89128751372

200

89127631432

80

89128768209

15

р. 99-2-32
С.89512178502

200

р.99-2-13
С. 8-950-156-24-97

150

МО «Маловоложикьинское»
1

2

МКОУ
«Маловаложикьинская
СОШ»

С. Малая Воложикья
Централ ьная
Площадь, 7

МБДОУ
«Маловаложикьинский
детский сад»

С. Малая Воложикья
УЛ. Центральная, 11

Васильева
Светлана
Михайловна
Камашева
Галина
Геннадьевна

МО «Мельниковское»
1

МБОУ
«Русско-Пычасская
СОШ»

с. Русский Пычас,
ул. Центральная, 6

Васильев
Семен
Евдокимович

р.7-05-34
С.89508211432

154

2

МБДОУ
«Русско-Пычасский
детский сад»

с. Русский Пычас,
ул. Центральная, 2

Кузнецова
Марина
Валентиновна

р.7-05-26
С.89508168390

90

"

МБОУ
«Мельниковская
ООШ»

д. Мельниково,
ул. Нагорная, 1

Сюгаева
Любовь
Дмитриевна

р. 7-32-24
С.89043120658

]20

р.95-2-16
с. 8-912-746-45-24

230

р.96-2-27
С.89128760417

150

р. 96-2-52
С.89128758995

50

р.96-2-26
С.89199188551

150

J

МО «Можгинское»
1

МБОУ
«Можгинская СОШ
аграрного профиля»

с.Можга,
Микрорайон,

Дуркина
Елена
Васильевна

д.7

МО «Нынекское»
1

МБОУ
«Нынекская СОШ»

2

МБДОУ
«Нынекский детский
сад»
Нынекский
ЦСДК

"

J

1

2

3

4

с. Нынек,
Созонов
Централ ьная
Александр
Николаевич
плошадь.Б
с. Нынек,
Цыкова
Центральная
Мария
площадь, 3
Петровна
Смолин
с. Нынек,
Центральная
Иван
Леонидович
площадь.ч
МО «Нышинское»

МБОУ
«Нышинская СОШ»

д. Ныша
ул. Молодежная,

МБДОУ
«Нышинский
детский сад»

д. Ныша
ул. Молодежная,

МБОУ
Комякская СОШ»

д. Комяк
ул. Школьная,

МБДОУ
«Комякский
детский сад»

д. Комяк
ул. Школьная,
МО

1

МБОУ
«Пазяльская СОШ»

2

МБДОУ
«Пазяльский
детский сад»

1

МБОУ
«Пычасскоая СОШ»

2

МБДОУ
«Пычасский
детский сад NQ 1»

д. Пазял,
ул. Центральная,

Кривоносова
Людмила
14
Николаевна
Одинцова
Ирина
13
Геннадьевна
Дмитриева
Елизавета
7
Владимировна
Луки нова
Ольга
9
Семеновна
«Пазяльское»

Знаков
Олег
Михайлович
д. Пазял,
Курбатова
ул. Центральная, 5
Лариса
Семеновна
МО «Пычасское»
6

с. Пычас,
ул. Красноармейская,
44
с. Пычас,
ул. Гвардейская, 9

Егорова
Татьяна
Васильевна
Зиновьева
Наталья
Владимировна

р.97-2-23
С.89199192963

300

р. 97-2-43
С.89199115372

200

р. 97-2-37
С.89508179865

300

р.97-2-37
С.89511915147

200

р. 77-3-36
С.89501707829

250

р. 77-3-34
С.89511911445

250

раб. 71-2-43
СОТ.8950 1539039

1000

раб.71-4-41
СОТ.8950 1663075

340

".J

МБДОУ
«Пычасский
детский сад NQ2»

с. Пычас,
ул. Советская,

Пычасский
детский дом
творчества

с. Пычас,
ул. Советская,

Детская
музыкальная школа

с. Пычас,
ул. Советская,

1

МБОУ
«Русско-Сюгаильская
СОШ»

д. Новый Русский
Сюгаил,
ул. Ленина,39

2

ДОУ
«Сарданский
детский сад»

4

5

Яковлева
Мария
Валерьевна

раб. 71-5-78
СОТ.89127688680

390

31

раб.71-5-04
сот. 89190115370

100

18

Бельтюкова
Елена
Михайловна

раб. 71-4-31
СОТ.89511976653

100

Кодесникова
Вера
Александровна
МО «Сюгаильское»
1О

ст. Сардан,
ул. Коммунальная,

Головизнина
Ольга
Николаевна

17

Демидова
Надежда
Ивановна

р. 70-2-69
с. 890483151 19

300

р. 70-2-47
С.89124502311

80

р.98-2-45
С.89225010095

150

р.т. 79-2-48
сот. 89127493961

600

р.т. 79-2-36
сот. 89124551734

201

МО «Старокаксинское»
1

МБОУ
«Старокаксинская
СОШ»

д. Старые Какси,
ул. Полевая, д.14

1

МБОУ
Черемушкинская
СОШ
МСДОУ
Льнозаволский
детский сад

с. Черемушки,
ул. Зеленая, д. 16

2

Морозова
Людмила
Севастьяновна
МО «Черемушкинское»

с. Черемушки,
ул. Южная, д.2

Байкова
Надежда
Валентиновна
Саниева
Елена
Александровна

