ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 29 от 26 апреля 2019 года
Присутствовали:
Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС
и ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В,, Басов Н.А., Кургузкин Ф.А.

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ
Забайкальского края

Акишин Н.А., Албитов С.М., Аппоев З.Д.,
Бочкарев Д.Ю., Казаченко Е.О., Калашников
М.И., Красоткин А.В., Ляшко О.Л., Меновщиков
А.П., Мироманов А.М., Рожков И.В., Семёнов
Д.А., Семенов С.В., Суздальницкий К.Б.,
Туманов Ю.Г., Якимов В.А.

Приглашенные

Ванникова А.Г., Кириллова М.В., Ковчик А.В.,
Семёнов С.В., Томских А.А.

I.

«О выделении финансовых средств для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций»
(Д.Ю . Бочкарёв)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной степными
пожарами на территории Забайкальского края, приведшими к утрате запасов
кормов для сельскохозяйственных животных и уничтожению естественных
пастбищ, для предупреждения падежа животных, сохранения их поголовья,
Министерству сельского хозяйства Забайкальского края совместно с
Министерством финансов Забайкальского края проработать вопрос о выделении
20,5 млн. рублей из резервного фонда Правительства Забайкальского края, для
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям и владельцам личных
подсобных хозяйств утраченной кормовой базы.

II. «О нецелесообразности тушения лесных пожаров»
(Кургузкин Ф.А.)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. В связи с тем, что термические точки, зарегистрированные программой
ИСДМ - Рослесхоз: К-3340 в Тунгокоченском районе и К-3346 (1), К-3347 (2),
К-3351 (3) в Канарском районе Забайкальского края находятся в труднодоступной
зоне контроля и отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а
так же тем, что прогнозируемые затраты на тушение данных лесных пожаров
могут превысить прогнозируемый вред, который может быть ими причинен,
руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 08 октября 2015 года № 426 «О внесении изменений в
Правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08 июля 2014 года №
313», поддержать решения Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района
«Тунгокоченский район» от 25 апреля 2019 года № 11 и муниципального района
«Каларский район» от 26 апреля 2019 года № 6-19 и оставить указанные
термические точки под наблюдением космическим и авиационным способом
с 26 апреля 2019 года.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

