
Управление гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по распределению субсидии 
общественным объединениям пожарной охраны

«11» февраля 2021 года № 1
г. Нарьян-Мар

Председательствующий: Козьмина Н.Н. -  исполняющий обязанности 
начальника Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа.

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

Члены комиссии:
Игнатьев А.Л. -  заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Ненецкому автономному округу (по ГПС);
Павлов П.М.-главный специалист-эксперт отдела организации 

оперативной службы (центр управления в кризисных ситуациях) Главного 
управления МЧС России по Ненецкому автономному округу;

Недорубкова В.В. - главный консультант отдела по работе с органами 
местного самоуправления Департамента по внутренней политики Ненецкого 
автономного округа;

Поликарпов Н.Г. -  председатель Общественного совета
при Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа;

Носов РА. -  член Общественного совета при Управлении гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа;

Головненко В.В.-главный специалист сектора гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, охраны общественного порядка, мобилизационной 
работы и экологии Администрации Заполярного района.

Приглашенные:
Непеина А.Ю.-главный консультант Управления гражданской защиты 

и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа.

Дата совещания: 
Начало совещания: 
Место проведения:

«11» февраля 2021 года 
16:00
УГЗ и ОПБ НАО
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1 .0  правомочности заседания комиссии по распределению субсидий 
общественным объединениям пожарной охраны.
ДОКЛАДЧИК: Дарьин М Б.

1. Согласно пункту 30 Положения о порядке предоставления субсидий 
общественным объединениям пожарной охраны, утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 18.12.2017 № 374-п 
(далее - Положение), состав комиссии по распределению субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны (далее - Комиссия) формируется 
из представителей Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 
охраны Ненецкого автономного округа (далее - Управление) с привлечением 
по согласованию представителей федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
представителей организаций, работающих в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, членов Общественного совета при Управлении в количестве 
не менее 7 человек и утверждается Управлением гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
(далее - Управление) в форме распоряжения.

В заседании Комиссии принимают участие 8 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.

ВЫСТУПИЛИ: Козьмина Н.Н.; Носов Р.А.; Игнатьев А.Л.; Павлов П.М; 
Недорубкова В.В.; Поликарпов Н.Г.; Головченко В.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заседание Комиссии по распределению субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны считается правомочным для принятия решений 
по вопросам повестки дня.

Голосовали -  единогласно

2. «О рассмотрении заявления Общественного учреждения добровольной 
пожарной охраны «Добровольная пожарная дружина Ненецкого 
автономного округа» о предоставлении субсидии из окружного бюджета 
и иных, связанных с ним документов на предмет их соответствия 
требованиям Положения о порядке предоставления субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 18.12.2017 № 374-п»
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ДОКЛАДЧИКИ: Дарьин М.В.

В Управление на рассмотрение Комиссии от Общественного учреждения 
добровольной пожарной охраны «Добровольная пожарная дружина Ненецкого 
автономного округа» (далее -  ОУ ДПО «ДПД НАО») поступило заявление 
о выделении субсидии в размере 7 609,8 тыс. рублей.

Распоряжением Управления от 15.01.2021 № 7 ОУ ДПО «ДПД НАО» 
разрешено, оставшиеся денежные средства с 2020 года в сумме 537 908,27 рублей, 
использовать в 2021 году.

В соответствии с вышесказанным, в 2021 году ОУ ДПО «ДПД НАО» 
потребуется 7 071,9 тыс. рублей.

Указанная сумма необходима для поддержки уставной деятельности 
подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах округа и на 
содержание административно-управленческого персонала ОУ ДПО «ДПД НАО».

К заявлению приложены все необходимые документы, установленные 
пунктами 23 и 24 Положения. Расчет запрашиваемой суммы выполнен 
в соответствии с рекомендованными нормативами.

Задолженность Общественное учреждение добровольной пожарной охраны 
«Добровольная пожарная дружина Ненецкого автономного округа» по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не имеет.

ВЫСТУПИЛИ: Козьмина Н.Н.; Носов Р.А.; Игнатьев А.Л.; Павлов П.М; 
Недорубкова В.В.; Поликарпов Н.Г.; Головненко В.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Установить соответствие представленных директором Общественного 

учреждения добровольной пожарной охраны «Добровольная пожарная дружина 
Ненецкого автономного округа» А.В. Батуриным, заявления о представлении 
субсидии из окружного бюджета и иных, связанных с ним документов, 
требованиям Положения о порядке предоставления субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 18.12.2017 № 374-п.

Голосовали -  единогласно

3. «О наличии оснований предоставления субсидии и ее размере, либо отказе 
в предоставлении субсидии Общественному учреждению добровольной 
пожарной охраны «Добровольная пожарная дружина Ненецкого 
автономного округа»
ДОКЛАДЧИК: Дарьин М.В.

В соответствии с пунктом 32 Положения участники конкурса оцениваются 
комиссией по следующим критериям:
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1) увеличение количества населенных пунктов Ненецкого автономного 
округа и населения, проживающего в них, в отношении которых выполняются 
требования по нормативному времени прибытия подразделений пожарной 
охраны;

2) количество создаваемых подразделений общественного объединения 
пожарной охраны в населенных пунктах Ненецкого автономного округа;

3) наличие в штате общественного объединения пожарной охраны 
специалистов, обладающих опытом работы в сфере обеспечения пожарной 
безопасности;

4) оказание поддержки органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа создаваемым подразделениям 
общественного объединения пожарной охраны;

5) наличие у общественного объединения пожарной охраны собственной 
материально-технической базы.

У ОУ ДПО «ДПД НАО» на территории региона создано и осуществляют 
свою деятельность 13 подразделений добровольной пожарной охраны:

«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» деревни Макарово и Устье.
Имеются удостоверения о повышении квалификации по программе 

«Руководитель пожарного подразделения» и «Пожарная безопасность объектов», 
выданное Батурину Андрею Владимировичу.

Между муниципальным образованием «Юшарский сельсовет» и ОУ ДПО 
«ДПД НАО» заключен договор о совместной деятельности по развитию 
добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования 
«Юшарский сельсовет» от 01.01.2019.

Согласно инвентаризации от 26.01.2021 № 2 ОУ ДПО «ДПД НАО» имеет 
собственную материально-техническую базу.

ВЫСТУПИЛИ: Козьмина Н.Н.; Носов Р.А.; Игнатьев А.Л .; Павлов П.М; 
Недорубкова В.В.; Поликарпов Н.Г.; Головненко В.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Выделить Общественному учреждению добровольной пожарной охраны 

«Добровольная пожарная дружина Ненецкого автономного округа» субсидию 
из окружного бюджета в размере 2 021,5 тыс. рублей для поддержки уставной 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа:
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«Приморско-Куйский сельсовет» деревня Осколково;
«Тельвисочный сельсовет» деревни Макарово, Устье;
«Тиманский сельсовет» поселок Выучейский;
«Канинский сельсовет» деревни Чижа, Мгла;
«Омский сельсовет» деревни Вижас, Снопа;
«Юшарский сельсовет» поселок Варнек;
«Пешский сельсовет» деревни Белушье, Верхняя Пеша, Волоковая, 

Волонга.
В том числе на обеспечение деятельности работников административно

управленческого персонала Общественного учреждения добровольной пожарной 
охраны «Добровольная пожарная дружина Ненецкого автономного округа».

2.3. Рекомендовать Управлению гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа подготовить и направить 
бюджетную заявку в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного 
округа о выделении дополнительного финансирования для поддержки уставной 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны в Ненецком 
автономном округе и на обеспечение деятельности работников административно
управленческого персонала Общественного учреждения добровольной пожарной 
охраны «Добровольная пожарная дружина Ненецкого автономного округа».

Голосовали -  единогласно

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Н.Н. Козьмина 

М.В. Дарьин

A. Л. Игнатьев 

П.М. Павлов

B. В. Недорубкова 

Н.Г. Поликарпов 

Р.А. Носов

В.В. Головненко


