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Елавы и руководители администраций 
муниципальных образований Забайкальского 
края

I.

«О проблемах в работе по обеспечению безопасности дорржного движения и 
принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

в Забайкальском крае и недопущению гибели людей на дорогах»

(О.Н. Саломатов)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Управлению ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю:
1Л . Провести анализ дорожно-транспортных происшествий на участках 

автомобильных дорог на территории города Читы и районах Забайкальского 
края с высокими показателями аварийности, с целью определения причин и 
условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Организовать 
мероприятия по снижению аварийности на данных участках дорог, в том числе 
путем размещения дополнительных комплексов видеофиксации нарушений, 
установки дорожных знаков, искусственных неровностей («лежащих 
полицейских») и т.д..
Срок исполнения --до 1 декабря 2019 года



1.2. Провести профилактические мероприятия, направленные на пресечение 
фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 
транспортными средствами без регистрационных знаков (нечитаемыми 
регистрационными знаками), с незарегистрированными конструктивными 
изменениями, в том числе использование транспортных срёдств с превышением 
предельного уровня шума. Мероприятия провести; с привлечением 
представителей средств массовой информации, с последующее публикацией 
видеоматериалов. i i ! i
Срок исполнения -  до 20 ноября 2019 года

1.3. Совместно с Министерством здравоохранения Забайкальского края в 
целях повышения оперативности медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств, задержанных при управлении транспортным средством с 
признаками алкогольного или наркотического опьянения, проработать вопрос о 
создании мобильных лабораторий (авто-лабораторий), Определить: порядок 
межведомственного сотрудничества, в том числе по получению медицинских 
заключений и передаче сведений о лицах, привлеченных к административной 
ответственности за управление транспортными средствами в состоянии 
опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования в ГУЗ 
«Краевой наркологический диспансер».

Министерству здравоохранения Забайкальского края представить на 
имя исполняющего обязанности заместителя председателя 
Забайкальского края А.В. Гурулёва выработанные

Правительства 
предложения, при

необходимости с их финансовым обоснованием, по внедрению мобильных 
лабораторий. j ■ i .
Срок исполнения -  до 1 ноября 2019 года

1.4. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Забайкальского края организовать обследование пешеходных 
переходов на предмет выявления недостатков в эксплуатационном состоянии и на 
соответствие ГОСТ. Рассмотреть вопрос по оборудованию пешеходных 
переходов искусственными неровностями, установку дополнительного 
освещения, пешеходных ограждений, перевод регулируемого пешеходного 
перехода в разряд регулируемых кнопкой. Проанализировать возможность 
строительства в г. Чите надземных и подземных пешеходных! переходов.
Срок исполнения -  до 25 ноября 2019 года

2. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края совместно с У ГИБДД МВД России по Забайкальскому 
краю: I N I I

2.1. Представить потребность и предложения : по оборудованию 
федеральных автомобильных дорог средствами фото-, видеофиксации нарушений 
ПДД, работающими в автоматизированном режиме, с функцией фиксации 
превышения средней скорости движения транспортных средств.



2.2. Представить план мероприятий по оснащению средствами фото-, 
видеофиксации нарушений ПДД, работающими в автоматизированном режиме, 
региональных и межмуниципальных автомобильных дорог «Дарасун -  
Солнцево», «Агинское-Дульдурга», «Краснокаменск-Мациевская», «подъезд к г. 
Нерчинск от ФАД-297».

2.3. Представить предложения о создании на территории края 
Государственного учреждения по вопросам безопасности дорожного движения и 
эксплуатации систем фото-, видеофиксации нарушений I Правил дорожного 
движения РФ.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

3. Министерству образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края, совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края, Управлением ГИБДД 
УМВД России по Забайкальскому краю в рамках; профилактических 
мероприятий, посвященных вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 
во всех образовательных организациях:

3.1. Включить в тематику родительских собраний обсуждение вопросов 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. При этом 
акцентировать внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том 
числе: необходимости использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей, а также Световозвращающих 
элементов; исключении возможностей самостоятельного появления детей до 10 
лет без сопровождения взрослого на проезжей части дороги;;соблюдении детьми 
и подростками Правил при управлении вело- и мототранспортом; безопасном 
использовании современных средств передвижения (гироскутеров, моноколес и 
др.); разъяснении требований законодательства Российской Федерации по 
вопросам содержания и воспитания детей и возможных j уголовно-правовых 
последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей.
Срок исполнения -  до 1 ноября 2019 года

3.2. Провести профилактическую работу (лекции и беседы, конкурсы и 
викторины, открытые уроки, соревнования, флешМобы, просмотры 
видеоматериалов, массовые пропагандистские мероприятия) в образовательных 
организациях по изучению с детьми основ Правил дорожного движения и 
привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде. 
Организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий ф детьми 1 -4 классов 
на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с учетом 
разработанных при участии родителей, индивидуальных схем безопасного 
маршрута движения детей «дом-школа-дом».
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

3.3. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах 
обеспечить соблюдение требований Правил организованней перевозки групп 
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177.

3.4. При перевозке организованных групп детей автобусами с организацией 
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями УГИБДД



УМВД России по Забайкальскому краю соблюдать сроки предоставления заявок в 
Госавтоинспекцию на сопровождение не менее чем за десять дней до 
планируемой перевозки.
Срок исполнения -  постоянно

4. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края, руководителям автотранспортйых предприятий, 
индивидуальным предпринимателям, осуществлякнДим пассажирские 
перевозки, при организации (согласовании) межрайонных маршрутов 
регулярных перевозок минимизировать возможность перевозок пассажиров в 
ночное время; обеспечить наличие у перевозчика, подавшего заявку на открытие 
такого маршрута, необходимого подвижного состава, квалифицированных 
водительских кадров, условий для предрейсового контроля технического 
состояния автобусов, предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителей, создание по маршруту следования автобуса мест для отдыха 
водителей. i i i
Срок исполнения ~ постоянно

5. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края: j i

5.1. Рассмотреть возможность включения в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дорогй» установку на 
автомобильных дорогах искусственных неровностей («лежащих полицейских»).

5.2. Представить предложения о создании специализированных стоянок для 
хранения задержанного автомототранспорта, оснащение их эвакуаторами в 
Красночикойском, Нерчинском, Сретенском, Каларском, Тунгокоченском, 
Акшинском, Кыринском, Ононском, Г азимуро-Заводском, Александрово- 
Заводском, Нерчинско-Заводском, Балейском, Шелопугинском районах края.
Срок исполнения - до 15 ноября 2019 года

6. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
6.1. Представить предложения о возможности размещения структурных 

подразделений ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины 
катастроф», вертолётной площадки для круглосуточного дежурства вертолетов 
среднего и легкого класса на одной территории.

6.2. Рассмотреть вопрос о возможности организации 
токсикологического освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения в муниципальном образовании.
Срок исполнения - до 5 ноября 2019 года

проведения химико
алкогольного и

7. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю 
определить порядок взаимодействия и привлечения поисково-спасательной службы 
ГУ «Забайкалпожспас» к проведению аварийно-спасательных работ при!дорожно- 
транспортных происшествиях.
Срок исполнения - до 1 декабря 2019 года



8. Министерству финансов Забайкальского края рассмотреть 
возможность выделения денежных средств в размере 1-10%, поступающих в 
Дорожный фонд Забайкальского края, от оплаты штрафов, по решениям 
вынесенных Центром автоматизированной фиксации | административных 
правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для реализации других 
мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Безопасность дорожного 
движения в Забайкальском крае», таких как: изготовление и выпуск в 
региональном эфире тематической телепередачи по проблемам безопасности 
дорожного движения, изготовление и размещение баннеров социальной 
рекламы, печатной и сувенирной продукции (памятки, листовки, буклеты, 
брошюры, методические рекомендации, фотоальбомы j и др.) на тему 
безопасности дорожного движения, создание отрядов внештатных сотрудников 
ГИБДД из числа студентов высших и средних учебных заведений для 
проведения разъяснительной и профилактической работы по безопасности 
дорожного движения, создание ресурсного Центра безопасного участия детей в 
дорожном движении, создание базовых учебно-методических классов по 
изучению школьниками основ безопасности дорожного движения, 
укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения 
детей поведению на дорогах образовательных учреждений Забайкальского края, 
строительство детских автогородков, ежегодное проведений профильной смены 
ЮИД, создание и обслуживание межведомственного сайта «Дорога без 
опасности», организация и проведение краевых мероприятий по безопасности 
дорожного движения со школьниками Забайкальского края, повышение 
квалификации педагогических работников образовательных организаций в 
сфере формирования у детей навыков безопасного уч(астия в дорожном 
движении, приобретение и распространение бветовозвращающих 
приспособлений в среде дошкольников и учащихся младший классов.
Срок исполнения - до 15 ноября 2019 года

9. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в 
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского 
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru, ежемесячно, до первого числа месяца, 
следующего за месяцем исполнения.

II.

«О прохождении отопительного периода 2019-2020 годов 
на территории Забайкальского края»

(О.В.Кузнецов) !
: ■ ■ • 1 ■ ! ■ . . - j

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов:

1.1. Взять под личный контроль прохождение отопительного сезона 2019- 
2020 годов. I М I

mailto:nadzor-depgo@mail.ru


1.2. Обеспечить принятие действенных мер по ликвидации задолженности
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы (электрическая энергия, 
уголь). ; |

1.3. Организовать работу по возврату в резерв материальных ресурсов
Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных : ситуаций
межмуниципального и регионального характера бурого угля, выданного 
муниципальным образованиям на возвратной основе.
Срок исполнения - до 1 декабря 2019 года

1.4. Обеспечить незамедлительное прохождение информации; по всем
случаям возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на объектах 
ЖКХ и жизнеобеспечения населения в соответствии j с утвержденными 
алгоритмами. i i I

1.5. Создать на каждом предприятии в каждом муниципальном образовании 
резерв оборудования, материалов для оперативного выполнения аварийно
восстановительных работ.

1.6. Подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов завершить 
оформлением паспортов готовности в соответствии приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду».
Срок исполнения - до 15 ноября 2019 года

1.7. Министерству ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи 
Забайкальского края представить предложения о создании краевых запасов 
материальных средств необходимых для устранения аварий 
порядок формирования (создания) аварийных бригад.
Срок исполнения - до 1 ноября 2019 года

на объектах ЖКХ, и

2. Контроль за исполнением принятых решений возложить на Министерство 
ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

3. Информацию о выполнении настоящего реше: 
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасн 
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru, до 5 декабря 2019 года

ния представить в 
ости Забайкальского

III.

«О положении дел по соблюдению требований пожарш)й безопасности в

и учреждениях социальной защиты населения Забайкальского края
в 2019 году» |

(А.В.Маркелов)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, КомисЬия РЕШИЛА:

mailto:nadzor-depgo@mail.ru
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1. Органам местного самоуправления 
Забайкальского края:

1.1. Привести подведомственные учреждения в 
состояние, обеспечить выполнение предписаний органов над: 
об устранении нарушений обязательных требований: пожарно:

1.2. В срок до 15 ноября 2019 года осуществить профи 
и обслуживание систем автоматической пожарной сигнал 
оповещения людей о пожаре, установленных в подведомств 
образования, культуры, здравоохранения и социальной 
Осуществить мероприятия по заключению договоров на серв 
систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей

1.3. Обеспечить бесперебойную работы систем по пере 
подразделений государственной пожарной охраны («01») сиг: 
пожарной автоматики на объектах с массовым и круглосут 
людей, оснащение подведомственных учреждений обра: 
здравоохранения и социальной защиты населения техниче 
соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.4. Организовать обучение (повторное, начальное) раб 
образования, культуры, здравоохранения и социальной защи 
пожарной безопасности.

1.5. В срок до 15 ноября 2019 года провести практиц
отработке планов эвакуации людей в случае возникновения: 
учреждений образования, культуры, здравоохранения и 
населения. i

муниципальных образований

пожаробезопасное 
зорной деятельности 
й безопасности, 
лактический ремонт 

изации и установок 
енных учреждениях 
защиты населения, 
исное обслуживание 
пожаре, 

даче на пункты связи 
нала о срабатывании 
очным пребыванием 
зования, культуры, 
скими средствами в

отников учреждений 
ты населения мерам

еские тренировки по 
пожара на объектах 

социальной защиты

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края, 
Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, 
Министерству культуры Забайкальского края обеспечить выполнение 
подведомственными учреждениями мероприятий, по поддержанию всех 
используемых объектов в надлежащем пожаробезопасном состоянии и 
выполнение предписаний органов надзорной деятельности об устранении 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
Срок исполнения - до 1 декабря 2019 года, затем постоянно

I ' : ■ ■ ■ ■ ■ | - j . |

3. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю, 
Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края: i

3.1. Организовать и провести внеочередную отработку и корректировку 
оперативных планов и карточек тушения пожаров на объекты учреждений 
образования, культуры, здравоохранения и социальной) защиты Населения, 
находящиеся в зоне ответственности ФПС ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю и ГУ «Забайкалпожспас» (соответственно).

3.2. Провести пожарно-тактические учения и занятия с личным составом 
подразделений ФПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и ГУ 
«Забайкалпожспас» (соответственно) по тактике тушения пожаров на объектах 
учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты



населения, в том числе с отработкой приемов и способов тушения пожаров на 
объектах с массовым пребыванием людей.

3.3. При обращении руководителей учреждений! обр 
здравоохранения и социальной защиты населения оказы 
помощь в проведении тренировочных занятий по отработк 
людей и материальных ценностей при возникновении пожара

3.4. Обеспечить ежедневный сбор сведений о количее 
находящихся круглосуточно в учреждениях образр 
здравоохранения и социальной защиты населения, ,расг: 
ответственности.
Срок исполнения - до 22 ноября 2019 года

4. Контроль исполнения настоящего решения воздожить на Главное 
управление МЧС России по Забайкальскому краю.

азования, культуры, 
вать практическую 
е планов эвакуации

ве и состоянии лиц, 
вания, культуры, 

оложенных в зоне

5. Информацию о выполнении настоящего решен: 
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасн 
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru. до 5 декабря 2019 года

IV.

ия представлять в 
ости Забайкальского

«Об организации противопожарной защиты населе 
муниципальных образований Забайкальского

^ных пунктов 
края»»

(О.В.Широких)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Министерству природных ресурсов Забайк:
соответствии с государственным заданием, после закрыт 
сезона в районах Забайкальского края, провести профилакт 
сухих растительных остатков лесной подстилки, сухой трав 
материалов в лесном фонде. Информацию о планир 
представлять в Федеральное казенное учреждение «Це: 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
краю» (далее -  ЦУКС) за сутки до проведения.

альского края в
ия пожароопасного 
ические выжигания 

ы и других горючих 
уемых выжиганиях 
нтр управления в 
по Забайкальскому

2. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края:
2.1. иятии организоватьРекомендовать руководителям сельхозпредпр! 

проведение противопожарных мероприятий на землях сельскохозяйственного 
назначения, обновление минерализованных полос, прокосов пожароопасных 
участков вдоль минерализованных полос, а также провести разъяснительную 
работу по вопросам обеспечения пожарной безопасности на подведомственных 
территориях, в том числе по запрещению выжигания; сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях.

mailto:nadzor-depgo@mail.ru
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2.2. При необходимости осуществить проверки се. 
организаций на наличие минерализованных полос, проко 
участков, средств пожаротушения и емкостей с водой.
Срок исполнения - до 1 ноября 2019 года

льскохозяиственных 
сов пожароопасных

3. Департаменту по гражданской обороне и пож 
Забайкальского края при ухудшении лесопожарной обстд 
информирование населения с использованием моби, 
информирования и оповещения населения.

арной безопасности
новки организовать 
льного комплекса

н

4. Органам местного самоуправления муниципа 
Забайкальского края:

4.1. Провести работы по обновлению двойных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при н 
новые минерализованные полосы (по две полосы шириной 
расстоянием между ними не менее 30-50 метров в зави 
местности).

4.2. Провести очистку территорий населенных пункт 
горючего мусора, а также от несанкционированны 
коммунальных отходов.

4.3. Информировать организации, учреждения и населе 
проведения работ по выкашиванию сухой травы и очистке 
древесной растительности, непосредственно примыкающе 
вокруг населенных пунктов на землях поселений, 
огороднических, дачных некоммерческих объединениях 
объектов экономики и баз отдыха.
Срок исполнения - до 5 ноября 2019 года

льных образований

противопожарных 
еобходимости создать 

е менее 5-6 метров с 
симости от рельефа

ов от сухой травы и 
х свалок твердых

ние о необходимости 
от кустарниковой и 

й к жилому фонду, 
также в садово- 
граждан, вокруг

4.4. При наличии на территории района действующих лесных и других 
природных пожаров, введении особого противопожарного режима обеспечить 
максимальное привлечение сил и средств для ликвидации пожаров в соответствии 
с Планом тушения лесных пожаров, а количество патрульш 
увеличить в два раза.
Срок исполнения - постоянно

о-маневренных групп

4.5. Привести в готовность подразделения добровольной пожарной охраны, 
обеспечить их укомплектованность первичными средствами пожаротушения 
(ранцевые огнетушители, вещевое обеспечение членов добровольных пожарных 
дружин, мотопомпы, воздуходувки). Проверить укомплектованность автомобилей 
АРС-14, а также готовность их к применению в любое время года, разместить их в 
отапливаемых боксах.

4.6. Провести с руководителями организаций и предприятий корректировку
перечня тяжелой и инженерной техники, привлекаемой для защиты Заселенных 
пунктов.  ̂ i | i

4.7. Провести ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения, уделив особое внимание оборудованию меот заправки техники из
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искусственных и естественных водоемов, а также пригодности водонапорных 
башен, водокачек к заправке пожарной техники.

4.8. Провести разъяснительную работу с организациями и местным 
населением по добровольному противопожарному страхованиюj зданий, 
сооружений и имущества.

4.9. Организовать работу по созданию патрульных, патрульно
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в муниципальных 
образованиях в соответствии с Порядком создания патрульных, патрульно- 
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, установленным 31 
мая 2017 года Сибирским региональным центром МЧС России, ! провести 
строевые смотры готовности групп к применению по предназначению.
Срок исполнения - до 25 октября 2019 года

5. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю
совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского- края и 
Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края: !

5.1. Организовать контроль проводимых органами местного 
самоуправления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенний 
период 2019 года.

5.2. Провести обследование состояния противопожарных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики на 
территории Забайкальского края;
Срок исполнения - до 10 ноября 2019 года

6. Управлению МВД России по Забайкальскому краю в ходе 
прохождения осеннего пожароопасного периода при возникновении очагов 
лесных и других природных пожаров организовать мероприятия по выявлению 
лиц, виновных в возникновении данных очагов, привлечению их к 
ответственности и взысканию причиненного ущерба.

7. Дирекциям особо охраняемых природных территорий федерального
значения провести противопожарные мероприятия на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, обновить минерализованные 
полосы, провести прокосы пожароопасных участков вдоль минерализованных 
полос. M i

Срок исполнения - до 20 октября 2019 года

8. Читинскому филиалу ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
организовать обновление двойных минерализованных полос на 
подведомственных землях, создать новые минерализованные полосы (в случае 
необходимости).
Срок исполнения - до 1 ноября 2019 года

9. Рекомендовать руководителям организаций ПАО «МРСК Сибири», 
АО «Оборонэнерго», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ФКУ Упрдор
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«Забайкалье», ГКУ «Служба единого заказчика», главам муниципальных 
образований:

9.1. Провести противопожарные мероприятия, в том числе | прокосы 
пожароопасных участков, в пределах полос отвода и зон линий электропередач, 
связи, автомобильных и железных дорог;

9.2. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и 
охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать 
сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать j хворост, 
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники.
Срок исполнения - до 25 октября 2019 года

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

«Об отмене на территории Забайкальского края режима чрезвычайной
ситуации в связи с засухой»

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. В связи с прекращением действия негативных процессов, связанных с 
засухой в районах Забайкальского края, рекомендовать Губернатору 
Забайкальского края отменить на территории Забайкальского края режим 
чрезвычайной ситуации регионального характера, установленный в соответствии с 
постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 августа 2019 года № 44 «О 
введении на территории Забайкальского края режима чрезвычайной ситуации».

2. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края подготовить 
проект постановления Губернатора Забайкальского края об отмене режима 
чрезвычайной ситуации.

V.

(М.В.Кузнецова)

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края / А.В.Гурулёв

mailto:nadzor-depgo@mail.ru

