
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по материальному 
стимулированию деятельности добровольных пожарных 

опросным путем в форме заочного голосования

08 октября 2021 года_________________________________________________ № 10
г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  С.В. Ростов
исполняющий обязанности начальника Управления 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
представитель Общественного совета при Управлении -  Н.Г. Поликарпов 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа

главный консультант отдела гражданской обороны, -  М.В. Дарьин 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности Управления
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа

главный консультант Управления гражданской защиты -  А.Ю. Непеина 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа

главный консультант отдела гражданской обороны, -  Г.В. Терентьева 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности Управления
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа

начальник казенного учреждения Ненецкого автономного -  А.А. Чупров 
округа «Отряд государственной противопожарной службы»

заместитель начальника казенного учреждения Ненецкого - Э.Г. Шибалов 
автономного округа «Отряд государственной 
противопожарной службы

1. О правомочности заседания Комиссии по материальному стимулированию 
деятельности добровольных пожарных (далее - Комиссия)._______
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Согласно пункту 5 Положения о материальном стимулировании 
деятельности добровольных пожарных в Ненецком автономном округе, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 18.12.2017 № 374-п (далее - Положение о материальном стимулировании), 
состав комиссии формируется из представителей Управления и противопожарной 
службы Ненецкого автономного округа в количестве не менее 5 человек 
и утверждается Управлением гражданской зашиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа (далее - Управление) в форме 
распоряжения.

В заседании Комиссии принимают участие 7 человек. Общее число членов 
комиссии 8 человек.

Таким образом, заседание Комиссии считается правомочным для принятия 
решений по вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины 
членов Комиссии.

РЕШИЛИ:
заседание Комиссии по материальному стимулированию деятельности 

добровольных пожарных считается правомочным для принятия решений 
по вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

2 .0  рассмотрении ходатайства о материальном стимулировании 
деятельности добровольных пожарных, иных документов, представленных 
директором ОУ ДПО «ДПД НАО» А.В. Батуриным на предмет 
их соответствия требованиям Положения о материальном стимулировании 
деятельности добровольных пожарных в Ненецком автономном округе, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 18.12.2017 № 374-п.________________________________________

В адрес Управления на рассмотрение Комиссии от ОУ ДПО «ДПД НАО» 
06.10.2021 поступили ходатайства о материальном стимулировании деятельности 
добровольных пожарных и иные, связанные с ними документы.

Предложено рассмотреть представленные на заседание Комиссии документы 
на соответствие Положению о материальном стимулировании.
РЕШИЛИ:

установить соответствие представленных директором ОУ ДПО «ДПД НАО» 
А.В. Батуриным, ходатайств о материальном стимулировании деятельности 
добровольных пожарных и иных, связанных с ними документов, требованиям 
Положения о материальном стимулировании.

Голосовали: «за» - единогласно.

3 .0  наличии оснований для выплаты денежного вознаграждения 
и его размере, либо отказе в выплате денежного вознаграждения.

В адрес Управления на рассмотрение Комиссии от ОУ ДПО «ДПД НАО» 
поступило ходатайство о выплате денежного вознаграждения добровольным 
пожарным, осуществляющим свою деятельность на территории Ненецкого
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автономного округа в подразделениях добровольных пожарных дружин 
в муниципальных образованиях:

«Приморско-Куйский сельсовет» деревня Осколково;
«Канинский сельсовет» деревни Чижа и Мгла;
«Тиманский сельсовет» поселок Выучейский;
«Омский сельсовет» деревни Вижас и Снопа;
«Пешский сельсовет» деревни Белушье, Верхняя Пеша, Волоковая 

и Волонга;
«Юшарский сельсовет» поселок Варнек;
«Тельвисочный сельсовет» деревня Устье.
К ходатайству приложен реестр добровольных пожарных, претендующих 

на получение денежного вознаграждения.
Предлагаю ходатайство удовлетворить.

РЕШИЛИ:
1) информацию принять к сведению;
2) ОУ ДПО «ДПД НАО» выплатить денежное вознаграждение 

добровольным пожарным, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа в подразделениях добровольной пожарной 
дружины в муниципальных образованиях:

«Приморско-Куйский сельсовет» деревня Осколково;
«Канинский сельсовет» деревни Чижа и Мгла;
«Тиманский сельсовет» поселок Выучейский;
«Омский сельсовет» деревни Вижас и Снопа;
«Пешский сельсовет» деревни Белушье, Верхняя Пеша, Волоковая 

и Волонга;
«Юшарский сельсовет» деревня Варнек;
«Тельвисочный сельсовет» деревня Устье,
согласно реестру добровольных пожарных, претендующих на получение 

денежного вознаграждения, в сумме 800 рублей на добровольного пожарного.
Голосовали: «за» - единогласно.

Председательствующий 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

С.В. Ростов 

М.В. Дарьин 

Н.Г. Поликарпов 

А.Ю. Непеина 

Г.В. Терентьева 

А.А. Чупров

Э.Г. Шибалов


