МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса
«Есть идея!» в 2020 году
«18» марта 2021г.

№1

Председательствовал:
заместитель начальника Главного
управления (по Государственной
противопожарной службе)

-

полковник внутренней службы
Богданов Алексей Владимирович

-

полковник
Матыленко Олег Геннадьевич

Присутствовали:
заместитель начальника Главного
управления (по антикризисному
управлению)

заместитель начальника управления
гражданской обороны и защиты населения

подполковник
Хоцкий Дмитрий Александрович

начальник
управления
кадровой, воспитательной
работы
и
профессионального обучения

полковник
Медведев Александр Михайлович

начальник управления организации
пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ

полковник внутренней службы
Дударев Сергей Владимирович

-

заместитель начальника управления
информационных технологий и связи

-

полковник внутренней службы
Терский Виталий Владимирович

заместитель начальника управления
материально-технического
обеспечения

-

подполковник внутренней службы
Ростов Дмитрий Александрович

начальник Центра управления в
кризисных ситуациях Главного
управления

-

полковник внутренней службы
Гилек Сергей Александрович

начальник отдела оперативного
планирования, противодействия
терроризму и обеспечения
антитеррористической защищенности

-

полковник
Гладких Дмитрий Александрович

начальник отдела информационного
сопровождения оперативных событий
Центра управления в кризисных
ситуациях Главного управления

-

майор внутренней службы
Санько Мария Викторовна

заместитель начальника отдела
информационного сопровождения
оперативных событий
Центра управления в кризисных
ситуациях Главного управления

-

майор внутренней службы
Кострюкова Ирина Александровна

заместитель начальник СПСЧ
(по АСР) - начальник службы
тушения пожаров и проведения АСР

-

майор внутренней службы
Аникин Анатолий Владимирович

начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам

Романов Олег Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов проведения ежегодного конкурса
«Есть идея!» в 2020 году
Открыл заседание комиссии и выступил с вступительным словом
заместитель

начальника

Главного

управления

(по

Государственной

противопожарной службе) полковник внутренней службы Богданов А.В., кратко

довел до присутствующих цель проведения заседания
Одной
«Есть

идея!»

из

основных

является

развитие

целей

и повестку дня.

ежегодного

творческой

конкурса

инициативы,

выявление

и реализация предложений (идей), направленных на повышение эффективности
деятельности Главного управления в области защиты населения и территории от
чрезвычайных

ситуаций,

обеспечения

пожарной

безопасности

и безопасности людей на водных объектах.
Приказом Главного управления от 24.12.2020 №2325 «Об организации
и проведении ежегодного конкурса «Есть идея!» в подразделениях Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю» утверждена комиссия
по подведению итогов ежегодного конкурса «Есть идея!».
В ходе заседания были подведены итоги ежегодного конкурса «Есть идея!»,
проведено голосование членов комиссии Главного управления.
По

номинации:

«Надзорная

и

профилактическая

деятельность

подразделений МЧС России» распределены места:

1 место -

«Разработка и реализация планов противопожарного

обустройства населенных пунктов».
Автор: заместитель начальника управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю полковник
внутренней службы Калашников Роман Анатольевич.

2 место - «Модернизация базы учета пожаров и их последствий».
Автор: начальник отделения организационно - аналитического обеспечения
государственной статистики и учета пожаров УНД и ПР ГУ МЧС России по
Красноярскому
Александрович,

краю

майор

инженер

внутренней

службы

Муравьев

Алексей

отделения

организационно-аналитического

обеспечения, государственной статистики и учета пожаров УНД и ПР ГУ МЧС
России по Красноярскому краю Ивлева Алена Владимировна.

3 место профилактики».

«Создание института внештатных инструкторов пожарной

Автор:

заместитель

начальника

отдела

организации

надзорных

и профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому
краю майор внутренней службы Иващук Александр Владимирович, старший
инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД
и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю майор внутренней службы
Харитонов Александр Сергеевич.
По номинации: «Оперативная деятельность подразделений МЧС
России»:

1 место - «Установка для мойки пожарных рукавов».
Автор: начальник караула 76 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС младший лейтенант
внутренней службы Бушуев Андрей Владимирович.

2 место - «Калькулятор постового на посту безопасности ГДЗС».
Автор: пожарный 60 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС Ярмоченко Алексей
Леонидович.

3 место - «Приспособление для испытания пожарных рукавов» 19 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому

краю –

г. Красноярск.
Автор: начальник 19 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Красноярскому
Иванович,

краю подполковник внутренней службы Федорченко Игорь

старший

лейтенант

внутренней

службы

Мякишов

Михаил

Владимирович, старший прапорщик внутренней службы Кузаков Алексей
Геннадьевич.
По номинации: «Материально-техническое обеспечение, эксплуатация
техники, оборудования, улучшения условий труда и быта военнослужащих,
пожарных и спасателей подразделений МЧС России» поступило только одно
предложение.

1 место - «Приспособление для быстрого выдвижения системы крепления
трехколенной лестницы и напорно - всасывающих рукавов».

