ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасное:ти
Забайкальского края
г.Чита
№ 66 от 04 июля 2019 года
Присутствовали:
Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС
и ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Кургузкин Ф.А.

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ
Забайкальского края

Акишин Н.А., Бочкарев Д.Ю., Волков А.И.,
Горенков А.В., Гредюшко Е.А., Емельянова
О.С., Исламов Е.О., Козлова С.А., Ляшко О.Л.,
Молибог П.В., Паздников В.И., Параничев А.А.,
Пляскин Е.В., Сарин И.Л., Сапожников А.М.,
Семёнов Д.А., Сиренко С.А., Слепнёв Р.П.,
Суздальницкий К.Б., Туманов Ю.Г., Шишин А.А.

Приглашенные

Дутова Е.С.

В режиме видеоконференцсвязи

Шойжилжапов В.Д., Павлов О.А.
Главы
и
руководители
администраций
муниципальных образований Забайкальского
края

I. «О работе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду 2019-2020 годов. Разработка Плана графика
поставки угля»
(Горенков А.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
городских округов Забайкальского края:
1Л . Создать нормативный запас топлива, резерв оборудования и материалов
для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.
1.2. Обеспечить котельные необходимым запасом материально-технических
ресурсов, в том числе автономными дизель-генераторами, подпиточными и
сетевыми насосами, дымососами, дутьевыми вентиляторами.
1.3. Принять дополнительные меры по ликвидации имеющейся
задолженности за потребленную электроэнергию и уголь.
Срок исполнения - до 01 сентября 2019 года
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1.4.
Представить на утверждение в Министерство жилищно-коммунально
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края План
подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, с отражением в нем
сроков выполнения работ, порядка и источников погашения задолженности за
услуги ЖКХ. План предварительно согласовать с Министерством финансов
Забайкальского края.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года

2.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетик
цифровизации и связи Забайкальского края совместно с органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов:
2.1. Обеспечить наличие нормативного запаса топлива, резервов
оборудования и материалов для оперативного выполнения аварийно
восстановительных работ в соответствии с установленными нормативами.
2.2. Подготовить и направить на имя временно исполняющего обязанности
Губернатора Забайкальского края А.М.Осипова для утверждения план-график
работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов с расчетом
необходимых финансовых средств.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года
2.3. Разработать алгоритм погашения задолженности муниципальных
образований за потребленные коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы.
2.4. Разработать и направить в муниципальные образования образец Плана
подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов.
Срок исполнения - до 8 июля 2019 года

2.5.
Представить исполняющему обязанности заместителя председате
Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву сводный отчет о разработке и
утверждении Планов подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов.
Срок исполнения - до 12 июля 2019 года

3.
Оперативному штабу по подготовке жилищно-коммунально
хозяйства Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов:
3.1. Организовать работу оперативного штаба в постоянном режиме с
еженедельным проведением заседаний по контролю за проведением работ по
выполнению Плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
Забайкальского края к отопительному периоду 2019-2020 годов.
3.2. Организовать проведение проверок выполнения планов подготовки к
отопительному периоду 2019-2020 годов с выездом в муниципальные
образования.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года, далее - еженедельно

3.3.
Совместно с администрацией городского округа «Город Чита», друг
заинтересованных органов провести совещание по вопросу подготовки жилищнокоммунального комплекса ГО «Город Чита» к отопительному периоду 2019-2020
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годов, в том числе по вопросу теплоснабжения поселка Антипиха. Выработать
предложения об альтернативном источнике теплоснабжения.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года.

3.4.
С участием Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
других заинтересованных органов, провести совещание по вопросу организации
грузоперевозок твердого топлива в муниципальные образования Забайкальского
края.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года.
4. Министерству финансов Забайкальского края совместно с
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства,
энергетики,
цифровизации и связи Забайкальского края:
4.1. Профинансировать в порядке приоритетности мероприятия по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
периоду 2019-2020 годов.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года
4.2. Выделить опережающие субсидии из краевого бюджета:
- муниципальным районам, приравненным к районам Крайнего Севера и
местностям с ограниченным завозом топлива, для закупки и своевременной
доставки дизельного топлива;
- предприятиям жилищно-коммунального комплекса в целях создания
нормативного запаса топлива (уголь, мазут).
Срок исполнения - до 15 июля 2019 года
5. Министерству здравоохранения Забайкальского края подготовить
информацию о задолженности организаций здравоохранения за услуги ЖКХ.
Представить план выхода из сложившейся ситуации.
Срок исполнения - до 11 июля 2019 года
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего
обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края
Паздникова В.И.
7. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru, до первого числа месяца, следующего за
месяцем исполнения.
II. «О ходе выполнения работ по ликвидации последствий паводка 2018 года»
(Суздальницкий К.Б.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению информацию исполняющего обязанности минист
территориального развития Забайкальского края К.Б.Суздальницкого о том, что
согласно перечню работ, необходимых для восстановления транспортной
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инфраструктуры Забайкальского края, ущерб, нанесенный объектам дорожного
хозяйства региона, составил 744 млн. рублей (в т.ч. автодороги - 311 млн. рублей
и мосты - 433 млн. рублей). Всего повреждено 182 км автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) и местного значения, 36 мостов, 49
водопропускных труб на них. Распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2018 года на восстановление автодорог регионального и
местного значения Забайкальскому краю из резервного фонда Правительства
Российской Федерации было предусмотрено 210,091 млн. рублей. Однако
указанные средства в бюджет Забайкальского края не были направлены.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
цифровизации и связи Забайкальского края:
2.1. Завершить восстановительные работы на автомобильных дорогах.
Срок исполнения - до 15 октября 2019 года
2.2. Провести корректировку проекта по восстановлению моста через р.Чита
на автодороге «Обход г. Чита» в соответствии с замечаниям государственной
экспертизы.
Срок исполнения - до 15 июля 2019 года
2.3. Организовать функционирование временного моста через р.Чита на
автодороге «Обход г. Чита» на период выполнения ремонтных работ.
Срок исполнения - до 15 октября 2019 года
2.4. Осуществить восстановление моста через р.Чита на автодороге Обход
г.Чита моста в полном объеме.
Срок и сп ол н ен и я-до 15 декабря 2020 года
2.5. Подготовить и направить в адрес Правительства Российской Федерации
обращение от имени временно исполняющего обязанности Губернатора
Забайкальского края А.М.Осипова по вопросу выделения в 2019 году бюджетных
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов.
Срок исполнения - до 15 июля 2019 года
;

!

3. Министерству
природных
ресурсов Забайкальского
края
подготовить
сводный
расчет необходимых
финансовых средств на
восстановление и строительство поврежденных гидротехнических сооружений
на территории Забайкальского края. Потребность в финансовых средствах
представить в Министерство финансов Забайкальского края.
Срок исполнения - до 1 августа 2019 года
4. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru до первого числа месяца, следующего за месяцем
исполнения.
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III. «Об исполнении Указа Президента РФ от 26 апреля 2019 года № 198 "О
мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории
Забайкальского края”, в части строительства и восстановления чабанских
стоянок на территории Забайкальского края, пострадавших в результате
природных пожаров»
(Бочкарев Д.Ю.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Органам местного самоуправления муниципальных районов
Забайкальского края, пострадавших в результате действия природных пожаров,
произошедших в апреле 2019 года:
1Л . Представить в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
расчеты финансовых средств, необходимых для осуществления утилизации
погибших домашних животных.
Срок исполнения - до 10 июля 2019 года
1.2.
Назначить ответственных лиц по контролю за выполнением работ по
восстановлению (строительству) жилых домов, надворных построек, социальных
объектов, чабанских стоянок и контролю за соблюдением установленных сроков
производства работ.
Информацию об ответственных лицах направить в Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, по
восстановлению
(строительству)
чабанских
стоянок
дополнительно
в
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края.
Срок исполнения - до 8 июля 2019 года
2. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края:
2.1. Подготовить заявку на выделение финансовых средств, необходимых
для осуществления утилизации погибших домашних животных. Направить
обращение о выделении необходимых финансовых средств в адрес временно
исполняющего обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипова.
Срок исполнения - до 15 июля 2019 года
2.2. Подготовить и представить временно исполняющему обязанности
Губернатора Забайкальского края А.М.Осипову План-график с указанием сроков
строительства и восстановления чабанских стоянок.
Срок исполнения - до 9 июля 2019 года
2.3.
Организовать
работу
по
доведению
денежных
средств
сельхозтоваропроизводителям на восстановление (строительство) чабанских
стоянок хозяйственным способом.
Срок и сп ол н ен и я-до 10 июля 2019 года
2.4. Совместно с органами местного самоуправления организовать контроль
за качеством выполнения работ по восстановлению (строительству) чабанских
стоянок и контролю за соблюдением установленных сроков.
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2.5.
Организовать
еженедельное
предоставление
исполняющему
обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края
А.В.Гурулёву фотоматериала о ходе выполнения работ по восстановлению
(строительству) чабанских стоянок.
Срок исполнения - с 8 июля 2019 года, далее до завершения работ
2.6.
Организовать
работу
по
размещению
на
строящихся
восстанавливаемых чабанских стоянках паспортов строительства, с отражением
информации о видах и сроках производства работ, а также ответственных лиц от
Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и органов местного
самоуправления по каждому объекту.
Срок исполнения - до 12 июля 2019 года
3. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края совместно с органами местного самоуправления
организовать контроль за качеством выполнения работ по восстановлению
(строительству) жилых домов, надворных построек, социальных объектов и
контролю за соблюдением установленных сроков.
Организовать работу по размещению на создаваемых и восстанавливаемых
объектах паспортов строительства, с отражением информации о видах и сроках
производства работ, а также ответственных лиц от Министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и органов местного
самоуправления по каждому объекту.
Срок исполнения - до 12 июля 2019 года
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Министерство
сельского хозяйства Забайкальского края.

5.
Информацию о выполнении настоящего решения представит
до 1 августа 2019 года в Департамент по гражданской обороне и пожарной
безопасности Забайкальского на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.В.Гурулёв

