
г . ~оскваП. П.~евскиЙ 

Протокол K2~ 
Совещания с председателями СИТ 

29.08 .20] 9г. 

Место проведения: г . Москва, п. Киевский, р.п. ~евский, д.24, зал заседаний 

Время проведения: 17-00 

Присутствовали: 

Глава п. Киевский в г. Москве 

Заместитель главы администрации п. Киевский в г. ~OCKBe 

Начальник отдела ГО и ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работы администрации п . ~евский в Г.Москве 

Главный специалист отдела ГО и ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работы администрации п. ~евский в г . Москве 

Начальник отдела развития территории и градостроительной 

деятельности администрации п. Киевский в г. Москве 

Начальник 305-го пожарного отряда 

Повестка дня: 

О.Д.Колокольчикова 

Н.В . Смирнова 

СЛ. Климов 

А.Е. Курганов 

А.Ю . Степанова 

А.А. Чередник 

1. Подготовка и проведение мероприятий по завершеншо сезона весна-лето. Подготовка к 

зимнему периоду; 

2. Пожарная безопасность в зимний период в садовых товариществах; 

3. Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов; 
4. Предоставление Списка членов СНТ с указание на какую дату был составлен список, 

заверенный подписью председателя и печатью; 

5. Предоставление Списка зарегистрированных граждан в садовых товариществах 

заверенный подписью председателя и печатью; 

6. Предоставление Списка граждан, про живающих в зимний период заверенный подписью 

председателя и печатью; 

7. Предоставление Схем расположения мусорных площадок для раздельного сбора мусора 
с фотографиями; 

8. Передача электросетей в АО «ОЭК» и АО «Мосэнергосбыт» 
9. Вступление в силу 2] 7-ФЗ, предоставление измененных уставов, зарегистрированных в 

ИФНС; 

10. Соблюдение миграционного законодательства; 
11. Всероссийская перепись населения 2020г; 
]2. Разное. 

По первому вопросу слушали: 

Н.В . Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе ~OCKBe 

Выступали с дополнениями и пояснениями: 

СЛ. Климов - Начальник отдела ГО и ЧС, общественной безопасности и мобилизационной работы 

администрации п. ~евский в г .Москве; 

А.А. Чередник - Начальник 305 -го пожарного отряда 



Решения: 

1. Председателям СИТ 

1. Рассмотреть на общем собрании членов СНТ вопросы об установке Видеонаблюдения на землях 
общего пользования; 

2. Организовать охрану территории СНТ в осенне-зимний период. Предоставить телефоны охраны 
территории; 

Срок до 13.09.2019г. 
3. Организовать очистку дорог от снега расположенных в границах земельного отвода СНТ; 
4. Организовать вывоз мусора в осеннеезимний период с территории СНТ; 
Срок до 15.09.2019г. 

По второму вопросу слушали: 

А.А. Чередник - Начальника 305 -го пожарного отряда. 
Рсшеиия: 

1. Председателям СИТ 

1. Провести разъяснительную работу с членами СНТ, ТИЗ, НПИЗ о мерах пожарной безопасности 
и действиях при пожаре, убрать все свалки горючих отходов с территорий. 

- организовать наличие звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, телефонную 
связь, а также проверить наличие И исправность первичных средств пожаротушения. 

- установить на въездах в СТН схему участков; 
- установить таблички - номера домов, для обеспечения работы автомобилей спецслужб (скорая, 
пожарная, полиция); 

- провести инструктажи сотрудников охраны по действиям в случаях нештатных ситуаций, номера 
телефонов экстренных служб довести до сотрудников охраны и членов СНТ. Телефоны 

сотрудников охраны, Фамилию имя отчество, предоставить в администрацию поселения Киевский 

по электронной почте. 

Срок: до 30.10.2019г. 

2. Дороги, проезды, подъезды к домам, видеоисточиикам, предусмотренным для целей 

пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники, содержатся в исправном 

состоянии и очищать от снега. 

Срок: постоянно 

3. Провести обследование системы электроснабжения СНТ, ТИЗ, НПИЗ, рекомендовать 

собственникам домов про верить и заменить устаревшую электропроводку в целях обеспечения 

пожарной безопасности жилых строений . 

Срок: до 15.10.2019 г. 
4. Довести до всех членов СНТ, ТИЗ, НПИХ инструкцию по мерам пожарной безопасности, 
провести проверки печного отопления в домах и банях. Информацию разместить на 

информационных стендах . 

Срок: до 15.10.2019 г. 
5. Проводить систематическую разъяснительную работу среди членов СНТ, ТИЗ, НПИЗ о 

необходимости сообщения подразделениям полиции и Е,lЩС поселения о подготовке 

экстремистских акций и иных противоправных действий на своих территориях. Наладить 

систематический взаимообмен информацией через ЕДЦС поселения, УУП полиции, по выявлению 

и пресечению антиобщественной деятельности агрессивно настроенных молодежных групп, 

граждан прибывших с территорий СНГ. Сконцентрировать внимание на получение информации о 

возможном совершении экстремистских действий и угрозе террористических актов, других 

правонарушений на территории СНТ, ТИЗ, НПИЗ. Разместить информацию с телефоном единой 

диспетчерской службы поселения Киевский, аварнйными службами, полиции на информационных 

стендах. 

Срок: постоянно 

6. Организовать дежурство должностных лиц правления СНТ, ТИЗ, НПИЗ, ежедневно докладывать 
в администрацию поселения Киевский через ЕДЦС об обстановке на территории. В случаях 

возникновения нештатных ситуаций незамедлительно. 

Срок: - ежедневно 
7. Организовать и провести проверки территории СНТ, ТИЗ, НПИЗ на предмет наличия и, 

складирования посторонних (подозрительных) грузов (коробок, ящиков, мешков и т.д.). 



- Не допускать несанкционированного порникновения и проживания посторонних людей на 

территории СНТ, ТИЗ, НПИЗ. О всех подозрительных лицах немедленно сообщать в ЕДДС 
поселения и УУП полиции. 

Срок: постоянно 

8. Провести проверку и предоставить данные о всех проживающих в зимнее время на территории 
СНТ,ТИЗ, НПИЗ и работающих иностранных гражданах в администрацию поселения Киевский 

Срок: до 15.10.2019г. 

9. Организовать комплекс постоянных мероприятий по выявлению брошенного и бесхозного 
автотранспорта на территории СНТ, ТИЗ, НПИЗ и принимать меры по его эвакуации на 

специальные стоянки. 

Срок: постоянно 

10. Организовать проверки и систематический осмотр объектов жизнеобеспечения членов 

СНТ,ТИЗ, НПИЗ (ВЗУ, трансформаторных подстанций) на предмет антитеррористической и 
пожарной безопасности. 

Срок: ежедневно 
11. Организовать своевременный вьmоз отходов с целью недопущения возможности закладки 
взрьmного устройства и возникновения пожаров. 

Срок: постоянно 

11. IIредседателям СИТ, Отделу ГО 11 ЧС, общественной безопасности и 

мобилизациоиной работе администрации поселення 

12. Организовать регулярное размещение на досках объявлений листовок и памяток по вопросу 

антитеррористической безопасности и противодействия экстремизму, соблюдению требований 

пожарной безопасности в осенне- зимнем периоде 

Срок: постоянно 

110 третьему и седьмому вопросу слушали: 
Н.В. Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

1. Председателям СИТ 
1. Предоставить копии договоров на вывоз мусора, с лицензиями на осуществление деятельности 

по вьmозу мусора, и его переработки, копии договоров с полигоном, контактные данные 

мусоровывозящей, мусороперерабатьmающей компаний и полигона для вывоза мусора. Заключить 

Договора с организациями, имеющими лицензии. 

Срок до 13.09.2019г. 

2. Оборудовать места раздельного сбора мусора п принципу Постановления Правительства рф от 
31 .08.2018 N21039 «Об утверждении правил обустройства мест(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Срок предоставления договоров, схем расположения и фотографий оборудованных 

контейнерных площадок до 15.10.2019г. 

По четвертому вопросу слушали: 

Н.В. Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

1. Председателям СИТ 
1. Предоставить списки членов СНТ с указанием на какую дату составлен список заверенный 

подписью и печатью председателя СНТ (согласно таблице No 1. ) 
Срок до 13.09.2019г. 

По пятому вопросу слушали: 

Н.В. Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

1. Председателям СИТ 

1. Предоставить списки зарегистрированных граждан в СНТ с указанием на какую дату составлен 

список заверенный подписью и печатью председателя СНТ (согласно таблице N2 G2 ) 
Срок до 13.09.2019г. 



По шестому вопросу слушали: 

Н.В. Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решення: 

1. Председателям СИТ 

1. Предоставить списки граждан, проживающих в СНТ в осенне-зимний период с указанием на 

какую дату составлен список заверенный подписью и печатью председателя СНТ (согласно 

таблице N2 .6 ) 
Срок до 13.09.2019г. 

По восьмому вопросу слушалн: 

Н.В. Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

1. Председателям СИТ 

1. Предоставить информацию об обслуживающих организациях сетей электроснабжения согласно 
таблице N2._L

LI _ _ 

Срок до 13.09.2019г. 

По девятому вопросу слушали: 

Н.В . Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

I. Председателям СИТ 

1. Внести изменения в уставы СИТ, зарегистрировать в ИФИС, копии предоставить в 

администрацию поселения Киевский 

Срок до 30.10.2019г. 

По десятому вопросу слушали: 

И.В. Смирнову - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

1. Председателям СИТ 

1. Председателям СИТ контролировать ситуацию с мигрантами на территории СИТ 

Срок постоянно. 

По одиннадцатому вопросу слушалн: 

О .Д. Колокольчикову - главу поселения Киевский в городе Москве, 

Выступали с дополнениями и пояснениями: 

Н.В. Смирнова - заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Решения: 

1. Председателям СИТ 

1. Довести информацию о предстоящей Всероссийской переписи населения в 2020г. до членов 

СНТ. 

Срок до 30.10.2019г. 

Протокол вел: 

Иачальник отдела развития территории и 

градостроительной деятельности А.Ю. Стенанова 


