
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края
1СТИ

г.Чита

Присутствовали:

№ 18 от 09 апреля 2019 года

Члены Комиссии по ЧС и 
ОПБ Забайкальского края

Гурулев А.В., Кургузкин Ф.А., Басов Н.А., 
Акишин Н.А., Албитов С.М., А^шоев З.Д., 
Бочкарёв Д.Ю., Доржиев Б.С., Дорфман Ю.В., 
Казаченко Е.О., Калашников М.И., Кузнецов
О.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л., Меновщиков 
А.П., Мироманов А.М., Паздников В.И., Сарин 
И.Л., Семёнов Д.А., Солдатенко А.В., 
Суздальницкий К.Б., Щеглов А.А., Эпов Д.И., 
Якимов В.А.

II.

«Об обеспечении функционирования сил и средств постоянной готовности
и систем вызова экстренных оперативных служб и оповещения»

I

(Кургузкин Ф.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 
году, а также недопущения возникновения угрозы срыва оказания экстренной 
оперативной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при 
обращении по единому номеру «112», Комиссия РЕШИЛА: j

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

1Л. Подготовить комплект документов, обосновывающих необходимость 
выделения из федерального бюджета дополнительных финансовых средств для
приобретения
обеспечения

специализированного
противопожарной

оборудования и инвентаря с целью 
службы субъекта, приобретения

сметнойспециализированного пожарного автотранспорта, разработки проектно 
документации для строительства пожарных частей, а также для развития и 
бесперебойного функционирования систем вызова экстренных оперативных 
служб и оповещения (система-112, КСЭОН) в 2019 году;
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:
1.2. Подготовить и направить письма в адрес МЧС России и Министерства 

финансов России по рассмотрению и согласованию комплекта Документов, 
обосновывающих необходимость выделения из федерального» 
дополнительных финансовых средств на мероприятия, указанные в 
настоящего Решения.

2. Направить руководителя Департамента по гражданской 
пожарной безопасности Забайкальского края Ф.А.Кургузкина в город 
ускорения процедуры рассмотрения и согласования комплекта 
обосновывающих необходимость выделения из федерального 
дополнительных финансовых средств на мероприятия, указанные в 
настоящего Решения.

Финансирование поездки осуществить за счет средств оперативного 
финансового резерва Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края.

3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на Департамент 
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского кра|я.

II.

бюджета 
пункте 1.1

обороне и 
Москву для 
документов, 

бюджета 
пункте 1.1

«О дополнительных мерах по обеспечению противопожарф 
защиты населенных пунктов»

он

(Вологдин Е.Г., Кургузкин Ф.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШГрХА:

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в целях обеспечения деятельности по защите населенных 
пунктов от пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также 
осуществления проверки исполнения решений Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Забайкальского края направить заместителя руководителя -  начальника отдела по 
пожарной безопасности Департамента по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края А.В.Горковенко в служебную командировку в 
муниципальные районы «Чернышевский район» и «Шилкинский райрн» с 12 по 
13 апреля 2019 года.

Финансирование командировочных расходов и расходов на ГСМ 
осуществить за счет средств оперативного финансового резерва Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края.
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III.

«О выделении материальных ресурсов»

(Кургузкин Ф.А.) |

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с обеспечением противопожарной защиты населенных пунктов, выдать 
администрации муниципального района «Чернышевский район» на безвозвратной 
основе талоны на АИ-92 в объеме 500 (пятьсот) литров, приобретенные за счет 
средств резервного фонда Правительства Забайкальского края.

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

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

А.В.Гурулёв

\


