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муниципальных образований Забайкальского 
края

I. «О дополнительных мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации,
вызванной пожарами»

(Ляшко О,Л, Басов Н.А. Кургузкин Ф.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. В соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от 19 
апреля 2019 года № 18 «О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Забайкальского края» создать оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации и утвердить ее состав (прилагается).

2. Оперативному штабу по ликвидации чрезвычайной ситуации:
2.1. Организовать работу с заслушиванием членов штаба об итогах работы 

по следующим направлениям:
- оперативная обстановка по пострадавшим гражданам, жилым объектам, 

объектам сельского хозяйства;
- осуществление компенсационных выплат пострадавшим гражданам;
- восстановление утраченных гражданами правоустанавливающих и иных 

документов;

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи



- подготовка документов, обосновывающих необходимость выделения из 
федерального бюджета финансовых средств для обеспечения мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- работа по обеспечению пострадавших граждан жильем;
- работа по утилизации погибших домашних животных в соответствии 

заявками от органов местного самоуправления;
- работа по подготовке документов на выделение финансовых средств из 

федерального бюджета по оказанию финансовой помощи гражданам в связи с 
потерей сельскохозяйственных посадок;

- другие вопросы.
2.2. Осуществлять ежедневный контроль за проведением работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации в муниципальных районах Забайкальского 
края;

2.3. Проводить заседания штаба по мере необходимости.
3. Решения оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов штаба. В случае равенства голосов решающим является голос 
руководителя штаба или его заместителя, председательствующего на заседании.

4. Решения оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации 
оформляются в виде протоколов, которые подписываются руководителем штаба 
или его заместителем, председательствующим на заседании.

5. Решения оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
исполнения всеми исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края, органами местного самоуправления, организациями 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и 
общественными объединениями.

6. Контроль за исполнением принятых решений возложить на первого 
заместителя председателя Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края 
А.В.Гурулёва.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского



УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по ЧС и ОПБ 

Забайкальского края 
от 25 апреля 2019 года № 28
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СОСТАВ
оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации,

связанной с пожарами

№
п/п

ФИО Должность

Руководитель, заместители руководителя штаба
1. Г урулёв

Андрей Викторович
-  исполняющий обязанности заместителя 
председателя Правительства Забайкальского 
края, руководитель

2. Кургузкин 
Фёдор Анатольевич

-  руководитель Департамента по 
гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края, 
заместитель руководителя

3. Басов
Николай Анатольевич

-  временно исполняющий должность 
начальника Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю, 
заместитель руководителя

Члены штаба

4. Бочкарёв 
Денис Юрьевич

-  министр сельского хозяйства 
Забайкальского края

5. Иткин
Александр Залманович

-  заместитель министра территориального 
развития Забайкальского края

6. Суздальницкий 
Константин Борисович

-  заместитель министра территориального 
развития Забайкальского края по вопросам 
транспорта и дорожного хозяйства

7. Казаченко 
Евгений Олегович

-  исполняющий обязанности министра труда 
и социальной защиты населения 
Забайкальского края

8. Некрасов
Олег Владимирович

-  исполняющий обязанности министра : 
природных ресурсов Забайкальского края;

9. Меновщиков 
Александр Павлович

-  руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Забайкальскому 
краю
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10. Мироманов
Александр Михайлович

-  исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Забайкальского края

11. Семёнов
Дмитрий Анатольевич

-  заместитель министра - начальник 
управления правового, кадрового и 
информационного обеспечения 
Министерства финансов Забайкальского 
края

12. Щеглов
Александр
Александрович

-  временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД России по 
Забайкальскому краю

13. Якимов
Виктор Александрович

-  временно исполняющий обязанности 
руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Забайкальскому краю :

14. Бочкарников 
Алексей Викторович

-  исполняющий обязанности министра 
культуры Забайкальского края

15. Томских
Андрей Александрович

-  министр образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края

16. Елистратова 
Виктория Сергеевна

-  заместитель начальника управления -  
начальник отдела по правовому 
обеспечению деятельности Правительства 
Забайкальского края и Губернатора 
Забайкальского края

17. Гурулёв
Михаил Константинович

-  директор ГКУ «Служба единого 
заказчика» Забайкальского края


