ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Забайкальского края______________
г. Чита
от 11 июля 2016 года № 41
Председатель:

Секретарь:

Члены Комиссии:
Алексеев
Валерий Петрович
Андрюк
Алексей Амбросиевич
Бутырский
Александр
Михайлович
Волков
Александр Игоревич
Гладышев
Юрий Витальевич
Г орковенко
Алексей
Владимирович
Ланцев
Вячеслав Викторович
Меновщиков
Александр Павлович
Пал кин
Дмитрий Дмитриевич
Пинтусов
Владимир Иванович
Семёнов

Ф.А.Кургузкин
исполняющий
обязанности
руководителя Департамента по гражданской обороне и
пожарной
безопасности
Забайкальского
края,
заместитель председателя Комиссии
А.А.Лёзин - главный специалист-эксперт Департамента
по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края
исполняющий
обязанности
руководителя
Департамента информатизации и связи Забайкальского
края
- начальник ФГБУ «Забайкальское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
- временно исполняющий обязанности министра
территориального развития Забайкальского края
руководитель
Забайкальского
Управления
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
- руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю и Амурской области
- заместитель начальника полиции УМВД России по
Забайкальскому краю
исполняющий
обязанности
руководителя
Государственной лесной службы Забайкальского края
- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Забайкальскому
краю
- заместитель министра территориального развития
Забайкальского края
- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
- заместитель министра финансов Забайкальского края
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Эпов
Дмитрий Иванович
Приглашённые:
Скопич
Олег Анатольевич
Павленко
Пётр Владимирович
Рысев
Денис Геннадьевич
Апоев
Заур Джашауович
Верхушин
Андрей Николаевич
Фёдоров
Станислав Сергеевич

- руководитель филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское
управление
энергосистемы
Забайкальского края»
- первый заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Забайкальскому краю
- заместитель министра природных ресурсов и
промышленной политики Забайкальского края
- заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края
директор
ГКУ
"Управление
лесничествами
Забайкальского края"
- директор КГУ «Читинская авиабаза»
исполняющий
«Забайкаллесхоз»

обязанности

директора

КГСАУ

Повестка дня:
1. «О складывающейся лесопожарной обстановке на территории
Забайкальского края и принимаемых мерах по её стабилизации».
2. «Об изменении условий возвратности угля, ранее выданного
администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального
района «Оловяннинский район».
3. «О выдаче ТС-1».
Докладчики:
По первому вопросу:
Ланцев
Вячеслав Викторович
По второму и третьему
вопросам:
Николаев
Игорь Юрьевич

исполняющий
обязанности
руководителя
Государственной лесной службы Забайкальского края

- заместитель начальника отдела по гражданской
обороны Департамента по гражданской обороне и
пожарной безопасности Забайкальского края
I.

«О складывающейся лесопожарной обстановке на территории Забайкальского
края и принимаемых мерах по её стабилизации»
(В.В. Ланцев)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
городских округов Забайкальского края:
1.1. Обеспечить эффективную работу патрульных, патрульно-маневренных и

и

районов;
1.2. При наличии на территории района действующих лесных и степных
пожаров организовать максимальное привлечение сил и средств для их ликвидации,
привлечение сил 2-го уровня в соответствии с Планом тушения лесных пожаров;
1.3. Продолжить работу:
патрульных,
патрульно-маневренных
и маневренных
групп
по
своевременному выявлению загораний, установлению виновных лиц, тушению
малых очагов пожаров, передаче информации в ЕДДС районов;
- по обустройству (обновлению) двойных минерализованных полос вокруг
населенных пунктов, объектов экономики, СОТов, детских оздоровительных лагерей
и баз отдыха;
- по своевременной очистке объектов организаций различных форм
собственности от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы и
прочих горючих материалов;
- по информированию населения о складывающейся лесопожарной обстановке
и мерах пожарной безопасности как в лесах, так и в населенных пунктах.
2. Государственной лесной службе Забайкальского края:
2.1. Ежедневно проводить оценку достаточности сил и средств, докладывать на
заседаниях межведомственного оперативного штаба;
2.2. В целях повышения раскрываемости правонарушений, связанных с
умышленными
поджогами,
передавать
информацию,
материалы
в
правоохранительные органы о природных пожарах для их регистрации и проведения
оперативно-следственных действий;
2.3. Продолжить работу:
- патрульно-маневренных, маневренных групп по ликвидации ландшафтных
пожаров на территории городских и сельских поселений, привлечении к
ответственности виновных лиц;
- по недопущению возникновения угрозы населенным пунктам в результате
действия лесных пожаров.
3. КГУ «Читинская авиабаза» в срок до 20.00 11 июля 2016 года подать
заявку на использование авиации МЧС России на действующие лесные пожары.
4. Главе муниципального района «Борзинский район»:
4.1. Принять исчерпывающие меры по наращиванию группировки сил и
средств на действующем лесном пожаре в районе;
4.2. Локализовать пожар № 58 к исходу 12 июля 2016 года.
5. Главе муниципального района «Кыринский район» ликвидировать
действующий пожар № 27 к исходу 12 июля 2016 года.
6. Главе муниципального района «Красночикойский район»:
6.1. Принять исчерпывающие меры по наращиванию группировки сил и
средств на действующех лесных пожарах в районе;
6.2. Локализовать пожар № 41 к исходу 12 июля 2016 года.
7. Главе муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
ликвидировать пожары №№ 67, 68, 69 к исходу 12 июля 2016 года.
8. Главе муниципального района «Улетовский район»:
8.1. Локализовать пожар № 60 к исходу 12 июля 2016 года;
8.2. Ликвидировать пожар № 67 к 14.00 12 июля 2016 года.
9. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Министерство
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.

«Об изменении условий возвратности угля, ранее выданного администрации
городского поселения «Золотореченское» муниципального района
«Оловяннинский район»________________________
(И.Ю.Николаев)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение КЧС и ОПБ Забайкальского края по VI
вопросу протокола № 38 от 28 июня 2016 года.
2. Министерству финансов Забайкальского края в целях предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций, учитывая тяжелое финансовое положение,
рассмотреть возможность выделения администрации городского поселения
«Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» финансовых
средств из бюджета Забайкальского края для закупки и возврата угля, ранее
выданного из резервов материальных ресурсов Забайкальского края для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера.
3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
III.
«О выдаче ТС-1»
(И.Ю.Николаев)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в целях организации обследования мест затопления и
предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных
обильными и продолжительными осадками на территории Могочинского района
выделить на невозвратной основе из резервов материальных ресурсов Забайкальского
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера авиационный керосин ТС-1 для заправки воздушного судна Ми-2 бортовой
№ б/н, принадлежащий ООО «Восточная ГРЭ» в объеме 616 кг (шестьсот
шестнадцать) килограмм.
2. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Заместитель председателя Комиссии
по ЧС и ОПБ Забайкальского края

ф. <
Ф.А.Кургузкин

