
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Главном управлении  

МЧС России по Омской области  

 

г. Омск 

20  апреля 2022 года                                                                                           № 1 
 

Присутствовали: 
 

Члены Общественного 

совета 

И.В. Боровский, Н.А. Граф, В.В. Ергер,             

Т.В. Коба, И.А. Коновалов, А.Г. Луконенко,              

А.О. Пантус, Ю.М. Соловьев, С.В. Угрюмов  

 

приглашенные 

от Главного управления 

МЧС России по Омской 

области  

 

 
 

С.А. Власенко, А.В. Захаренко, Е.А. Ковалев, 

Н.А. Кузнецова, А.С. Рекин, В.В. Самусев, 

А.П. Щѐкина           
    

приглашенные 

 

И.Г. Богданов, Н.Г. Мизов  

 

I. Об организации тушения ландшафтных пожаров на территории 

Омской области 
 

(В.В. Самусев, И.В. Боровский, А.С. Рекин, Ю.М. Соловьев) 

 

Заслушав информацию начальника управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Омской области (далее – Главное управление) 

Самусева Владимира Викторовича Общественный совет РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника управления организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Самусева В.В. 

принять к сведению. 

2. Одобрить принятые решения по внедрению комплекса оперативно-

тактических и инженерно-технических мероприятий (система реагирования), 

направленных на ликвидацию в короткие сроки  ландшафтных (природных) 

пожаров силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Омской 

области и недопущению перехода огня на населѐнные пункты.  

3. Отметить, что используемые Главным управлением, Правительством 

Омской области механизмы реализации задач по организации тушения 

ландшафтных пожаров соответствуют законодательству Российской Федерации 

и Основам государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года.   

4. Одобрить проводимую Главным управлением совместно с 
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заинтересованными органами исполнительной власти работу по проведению 

комплекса профилактических мероприятий согласно утвержденному плану 

стабилизации оперативной обстановки с пожарами и их последствиями на 

территории Омской области. 

5. Предложить членам Общественного совета: 

5.1) во взаимодействии с общественными организациями, другими 

заинтересованными ведомствами обеспечить общественный контроль за ходом 

реализации принятых решений; 

5.2) провести работу по освещению в средствах массовой информации 

принятых решений по организации тушения ландшафтных пожаров на 

территории Омской области.  

 

II. Об итогах работы с обращениями граждан и организаций  в 

Главном управлении МЧС России по Омской области за 2021 год 
 

   (А.В. Захаренко, И.В. Боровский, А.С. Рекин, Ю.М. Соловьев, С.В. Угрюмов) 

 

Заслушав информацию заместителя руководителя территориального 

органа Главного управления Захаренко Анатолия Владимировича 

Общественный совет РЕШИЛ: 
1. Информацию заместителя руководителя территориального органа 

Главного управления Захаренко А.В. принять к сведению. 

2. Одобрить проводимую Главным управлением работу по рассмотрению 

обращений граждан и организаций.  

3. Отметить, что в работе с обращениями граждан и организаций Главным 

управлением обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращений, принимаются меры направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.  

4. Поручить председателю Общественного совета при Главном управлении 

МЧС России по Омской области Боровскому И.В. подготовить 

благодарственное письмо в адрес Главного управления за проводимую 

качественную системную работу по рассмотрению обращений граждан и 

организаций и оперативное реагирование на предложения Общественного 

совета.  

5. Предложить Главному управлению: 

5.1) обратить внимание на увеличение количества обращений граждан по 

вопросам противопожарной безопасности населенных пунктов и территорий, 

нарушений требований федерального законодательства в отношении пожарной 

безопасности в жилых домах и на придомовых территориях, а также 

сотрудников Главного управления по вопросам социальной защищенности 

личного состава МЧС России и принять меры по улучшению ситуации; 

5.2) обеспечить безусловное выполнение требований законодательства 

Российской Федерации при рассмотрении обращений граждан, уделяя особое 

внимание соблюдению сроков рассмотрения обращений, полноте ответов на 
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них и исключить случаи волокиты и формализма при решении проблем 

граждан; 

5.3) продолжить информирование граждан о действующих механизмах 

взаимодействия населения с подразделениями МЧС России; 

5.4) развивать механизм открытости – информирование о работе с 

обращениями граждан в соответствии с положениями Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти; 

5.5) продолжить взаимодействие с Уполномоченным Омской области по 

правам человека для принятия совместных мер по вопросам обеспечения и 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Поручить члену Общественного совета при Главном управлении МЧС 

России по Омской области Угрюмову С.В. совместно с управлением кадровой, 

воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления 

подготовить и выступить на очередном заседании Общественного совета с 

информацией о проводимой Главным управлением работе по противодействию 

коррупции.      

7. Предложить членам Общественного совета во взаимодействии с 

общественными организациями и другими заинтересованными службами, 

ведомствами проводить работу по освещению в средствах массовой 

информации деятельности Главного управления по рассмотрению обращений 

граждан и организаций.  

 

III. О совместной работе Главного управлении МЧС России по 

Омской области и Омского отдельского казачьего общества Сибирского 

войскового казачьего общества по решению задач в сфере пожарной 

безопасности  в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 09.08.2020 № 505 
 

(Е.А. Ковалев, Н.Г. Мизов, И.В. Боровский, Н.А. Граф, Ю.М. Соловьев) 

 

Заслушав информацию начальника отдела координации деятельности 

пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления  Ковалѐва Евгения 

Александровича,  атамана Омского отдельского казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества Мизова Николая Георгиевича 

Общественный совет РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника отдела координации деятельности пожарной 

охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления  Ковалева Е.А., атамана Омского 

отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества 

Мизова Н.Г. принять к сведению. 

2. Одобрить подходы и предложения Главного управления по 

активизации взаимодействия с Омским отдельским казачьим обществом 
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Сибирского войскового казачьего общества в части привлечения членов 

казачьих обществ к реализации мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности (тушение техногенных пожаров,  тушение лесных и ландшафтных 

пожаров, участие в профилактических мероприятиях) в рамках реализации    

п.14 –18 Плана мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Стратегии, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации                      

от 09.11.2020 № 2920-р. 

3. Предложить Главному управлению: 

3.1) совместно с Омским отдельским казачьим обществом Сибирского 

войскового казачьего общества в срок до 01 октября 2022 года рассмотреть 

вопрос необходимости актуализации соглашения от 21 декабря 2020 года; 

3.2) по решению Общественного совета подготовить письмо в адрес 

первого заместителя Председателя Правительства Омской области, 

руководителя рабочей группы совета при президенте Российской Федерации по 

делам казачества в Омской области Бойко В.П. с предложением рассмотреть 

возможность формирования государственного задания от Правительства 

Омской области по обучению в ФАУ ДПО «Омский учебный центр ФПС» 

членов казачьих обществ по программе профессиональной подготовки 

пожарных. 

4. Предложить Омскому отдельскому казачьему обществу Сибирского 

войскового казачьего общества совместно с Главным управлением  

активизировать работу по подбору и привлечению казаков к государственной 

службе на профессиональной основе, а также иной трудовой деятельности в 

МЧС России. 

5. Предложить Омскому отдельскому казачьему обществу Сибирского 

войскового казачьего общества: 

5.1) организовать работу по внесению в уставы казачьих обществ, 

внесѐнных в государственный реестр казачьих обществ дополнительных видов 

деятельности, предусматривающих возможность их участия в профилактике и 

(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в 

соответствии с требованиями федерального закона от 6 мая 2011 года                

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;  

5.2)  активизировать работу по участию в конкурсах на получение грантов 

федерального и регионального уровней на выполнение мероприятий, связанных 

с обеспечением пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Предложить членам Общественного совета при Главном управлении 

МЧС России по Омской области проводить работу по освещению в средствах 

массовой информации деятельности по участию членов казачьих обществ в 

реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Председатель Общественного совета                  п/п                      И.В. Боровский 


