
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии Главного управления по оценке результатов I этапа 
смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования ХМАО -  Ю гры в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения в 2017 году»

/ / .0 9 .2 0 1 7  № 1

Председательствовал: Первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, полковник 
внутренней службы Хрунов Д.Е.

Присутствовали: Начальники управлений и самостоятельных отделов Главного 
управления, начальник ЦУКС.

По результатам совещания принято следующее решение:

1. Утвердить оценочные листы городских округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений.

2. Распределить места в соответствии с количеством набранных баллов:

городские округа:

1 место -  городской округ город Радужный____________________  (56 баллов);
2 место -  городской округ город Лангепас________________________ (54 балла);
3 место -  городской округ город Нижневартовск__________________ (53 балла);
4 место -  городской округ город Ханты-Мансийск, городской округ город
Пыть-Ях, городской округ город Когалым________________________ (52 балла);
5 место -  городской округ город Урай, городской округ город Нефтеюганск
_________________________________________________________________  (51 балл);
6 место -  городской округ город Сургут (48 баллов).



муниципальные районы:
2

1 место -  Белоярский район (48 баллов);
2 место -  Ханты-Мансийский район и Сургутский район

городские поселения:
1 место -  городское поселение Излучинск Нижневартовского района 
_________________________________________________________________ (50 баллов);
2 место -  городское поселение Лянтор Сургутского района
_________________________________________________________________ (47 баллов);
3 место -  городское поселение Куминский Кондинского района
_________________________________________________________________ (46 баллов);

сельские поселения:

1 место -  сельское поселение Казым Белоярского района, сельское поселение 
Лыхма Белоярского района и сельское поселение Сосновка Белоярского 
района___________________________________________________________ (51 балл);
2 место -  сельское поселение Шапша Ханты-Мансийского 
района__________________________________________________________ (46 баллов);
3 место -  сельское поселение Болчары Кондинского района

3.Дополнительные баллы: не выставлялись.

4. Начальнику управления гражданской защиты, полковнику Реглис С.Н. 
до 02.10.2017 представить оценочные листы муниципальных образований, занявших 
1, 2, 3 места в каждой категории, в Главное управление МЧС России по 
Свердловской области.

3 место -  Нижневартовский район
4 место -  Нефтеюганский район _
5 место -  Кондинский район_____
6 место -  Советский район_______

(47 баллов); 
(45 баллов); 
_(43 балла);
 (42 балла);
_(41 балл);

(44 балла);

Первый заместитель начальника Главного управления 
полковник внутренней службы


