
ПРОТОКОЛ

внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского края

г.Чита

№  3 от 25 января 2022 года

П рисутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ К ош елев А.Г., Басов Н.А., Ж ужурин А.Л., 

Забайкальского края К очетов А.Н., Батомункуев Б.Б., Васильев

Е.В., Злыгостев Н .В., Золотухин И.В., 

Казаченко Е.О., Ляш ко О.Л., Рыжков И .В., 

Сапожников А.М ., Семёнов Д.А., Эпов Д.И.,

Лица, представляющ ие интересы 

членов Комиссии по ЧС и ОПБ 

Забайкальского края

П риглашенные:

В зале заседаний

Дорош енко П.В., Тюкавкин А.А., 

Кривощ еков С.А., Трухина Т.А., Ульданова 

Д .С ., Чипизубова В.В., А ппоев З.Д., 

К одочигов В.А., Щ еглов А.А., Савкова М.Г.

Бардалеев А.В., Бондаренко И.А., Л им А.А., 

Устьянцев А.Н.

В реж име видеоконференцсвязи Главы  администраций муниципальных

образований Забайкальского края

I. «О складывающейся ситуации с наледными явлениями на территории 

муниципальных районов Забайкальского края и принимаемых мерах по

их ликвидации»

(Чекунова М .М ., Воробьев С.В., Наделяев В.В., Акулов С.Н., Ж банчиков М.Ю ., 

Балагуров В.В., Антошкин А.В., Протасов Б.Н., Первухин Е.А., А наненко Н.С.)

Заслушав и обсудив информацию  докладчика, Комиссия РЕШ ИЛА:

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

муниципальных округов, районов и городских округов Забайкальского края

на территории, которых произошли наледные явления:

1) продолжить привлечение сил и средств на проведение противоналедных 

мероприятий, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

2) продолжть проведение обследований объектов дорожной 

инфраструктуры на территории населенны х пунктов.
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Информацию о вновь возникающих подтоплениях и разрушениях объектов 

дорожной инфраструктуры направлять в Министерство строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;

3) при необходимости принимать дополнительные меры по защите 

жилищного фонда;
4) организовать постоянный контроль за складывающейся обстановкой, 

отслеживание её развития и своевременное представление оперативной 

информации;
5) продолжить работу комиссий по оценке ущерба, а также по оказанию 

финансовой помощи пострадавшим гражданам в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости. Списки пострадавших граждан, нуждающихся в оказании 

финансовой помощи направлять в Министерство труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края;

6) пакет обосновывающих финансовых документов для выделения 

финансовых средств из резервного фонда Правительства Забайкальского края на 

аварийно-восстановительные работы, направлять для проверки в Департамент по 

гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

2. Министерству труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края продолжить работу по оказанию материальной помощи 

пострадавшим гражданам и членам их семей.

3. Министерству строительства, дорожного хозяйтсва и транспорта 

Забайкальского края оказать содействие администрациям муниципальных 

районов и городских округов Забайкальского края на территории, которых 

произошли наледные явления по выделению тяжелой техники для проведения 

аварийно-восстановительных работ;

4. Контроль за исполнением решений настоящего протокола оставляю за 

собой.

II. «О принятии мер по защите граждан от бродячих собак на 

территории Забайкальского края»

(Лим А.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Губернатору Забайкальского края ввести в границах 

муниципального района «Читинский район» и городского округа «Город Чита» 

Забайкальского края режим повышенной готовности.

2. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края:

1) подготовить проект постановления Губернатора Забайкальского края «О 

введении режима повышенной готовности в связи со скоплением бродячих собак, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей на территории муниципального
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района «Читинский район» и городского округа «Город Чита» Забайкальского 

края.

2) совместно с руководителями органов местного самоуправления 

Забайкальского края провести анализ по скоплению бродячих собак, 

представляю щ их угрозу жизни и здоровью  лю дей для рекомендации о введении 

на их территориях режима повыш енной готовности.

Срок исполения до 1 февраля 2022 года

3. Контроль за исполнением реш ения по данному вопросу оставляю з

собой.

П ервый заместитель председателя 

Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края А.Г. Кошелев


