
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского края

г. Чита

; № 16 от 28 марта 2019 года

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и Кургузкин Ф.А., Гурулев А.В., Басов Н.А.,
ОПБ Забайкальского края Акишин Н.А., Албитов С.М., Бочкарёв Д.Ю.,

Доржиев Б.С., Дорфман Ю.В., Калашников 
М.И., Кузнецов О.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л., 
Мироманов А.М., Михайлюк М.М., 
Меновщиков А.П., Паздников В.И., Сарин 
И.Л., Семёнов Д.А., Солдатенко А.В., 
Суздальницкий К.Б., Щеглов А.А., Эпов Д.И., 
Якимов В.А.

I.

«О выделении материальных ресурсов»

(Кургузкин Ф.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края:

1.1. В целях обеспечения деятельности по защите населенных пунктов от 
пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в 
районах Забайкальского края, выдать на невозвратной основе:

- администрации муниципального района «Балейский район»,
- администрации муниципального района «Нерчинский район»,
- администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 
по 500 (пятьсот) литров бензина AEI-92 талонами, приобретенными за счет

оперативного резерва Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края.

1.2 В целях обеспечения деятельности по защите населенных пунктов от 
пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 
территории Карымского района Забайкальского края, выдать из резервов



материальных ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации 
муниципального района «Карымский район» на невозвратной основе 5 (пять) 
ранцевых лесных огнетушителей «РП-15-Ермак+»(П).

г 1.3. В целях обеспечения деятельности по контролю за исполнением 
решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края выдать ГУ 
«Забайкалпожспас» на невозвратной основе талоны на 180 (сто восемьдесят) 
литров бензина АИ-92, приобретенные за счет оперативного резерва Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Забайкальского края.

2. Контроль за исполнением принятых решений возложить на Департамент 
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

Ф.А. Кургузкин


