
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреяедению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского края
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Присутствовали:

Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Осипов А.М., Гурулев А.В., Басов Н.А.

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Демихов В 
Исламов Е.О., Казаченко Е.О., Калашников М 
Кодочигов В.А., Кожевников В.В., Комаров Г 
Лапа С.Э., Ляшко О.Л., Манич Е.В., Меновщи; 
А.П., Попов В.А., Рыжков И.В., Сапожни 
А.М., Туманов Ю.Г., Чикичёва С.Ю., Широк 
О.В., Эпов Д.И.

Г..
.И.,
.Н.:
КОЕ

КОЕ

их

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи

Антонов С.В., Головин А.С., Рахвалов В 
Семенов С.В., Филиппов А.Г.

.И.

Главы и руководители администраций 
муниципальных образований Забайкальскогс 
края

I.

«Итоги подготовки населённых пунктов муниципальных образований 
Забайкальского края к пожароопасному сезону 2020 года»

(О.В.Широких, Н.А.Басов)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Признать неудовлетворительной подготовку населенных пунктов 
пожароопасному сезону 2020 года в муниципальных образованиях: 

муниципальный район «Красночикойский район»; 
муниципальный район «Могойтуйский район»; 
муниципальный район «Могочинский район»; 
муниципальный район «Петровск-Забайкальский район»; 
муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район».

к
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2. Признать неудовлетворительной подготовку КФХ, JIL1X и чабанских 
стоянок к пожароопасному сезону 2020 года в муниципальных образованиях:

муниципальный район «Агинский район»; 
муниципальный район «Балейский район»; 
муниципальный район «Краснокаменский район»; 
муниципальный район «Могойтуйский район»; 
муниципальный район «Нерчинско-Заводский район»; 
муниципальный район «Улётовский район».

3. Признать неудовлетворительной организацию работы по обеспечению 
населенных пунктов источниками наружного противопожарного 
водоснабжения в муниципальных образованиях:

муниципальный район «Александрово-Заводский район»; 
муниципальный район «Борзинский район»; 
муниципальный район «Балейский район»; 
муниципальный район «Газимуро-Заводский район»; 
муниципальный район «Канарский район»; 
муниципальный район «Карымский район»; 
муниципальный район «Красночикойский район»; 
муниципальный район «Могочинский район»; 
муниципальный район «Нерчинский район»; 
муниципальный район «Нерчинско-Заводский район»; 
муниципальный район «Ононский район»; 
муниципальный район «Петровск-Забайкальский район»; 
муниципальный район «Сретенский район»; 
муниципальный район «Тунгокоченский район»; 
муниципальный район «Улётовский район»; 
муниципальный район «Читинский район»; 
муниципальный район «Чернышевский район»; 
муниципальный район «Шилкинский район»; 
муниципальный район «Шелопугинский район».

4. Главам муниципальных районов, указанных в пунктах 1- 
настоящего решения: I

4.1. -Завершить обновление двойных противопожарных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при отсутствий создать 
новые минерализованные полосы (по две полосы шириной не менее 6 метров 
расстоянием между ними не менее 300 метров в зависимости от рельефа 
местности).

4.2. Информировать КФХ, ЛПХ, собственников чабанских I стоянок, 
организации, учреждения и население о необходимости проведения 
противопожарных работ по защите используемых объектов и объектов 
собственности, о личной ответственности за утраченное в результате пожаров 
имущество. Организовать работы по выкашиванию сухой травы и очистке от
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кустарниковой и древесной растительности, непосредственно примыкающей к 
жилому фонду, вокруг населенных пунктов на землях поселений, а также взять 
на контроль проведение работ в садово-огороднических, дачных 
некоммерческих объединениях граждан, вокруг объектов экономики и баз 
отдыха. ' I

4.3. Информацию об исполнении пунктов 4.1, 4.2 в виде доклада 
представить на имя исполняющего обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва, копию в 
Департамент ГО ПБ Забайкальского края.
Срок исполнения -  до 25 ноября 2019 года I

5. Главам муниципальных районов, указанных в пункте 3 
настоящего решения: I

5.1. Обеспечить населенные пункты на территории муниципального 
района источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Срок исполнения -  до 1 марта 2020 года i

5.2. Информацию о проделанной работе по пункту 5.1. в виде доклада 
представить на имя исполняющего обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва, копию в 
Департамент ГО ПБ Забайкальского края.
Срок исполнения -  до 5 марта 2020 года i

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края совместно с Министерством сельского хозяйства 
Забайкальского края:

6.1. Проверить наличие и состояние двойных противопожарных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов и КФХ, при 
необходимости обновить или создать новые минерализованные полосы (по две 
полосы шириной не менее 6 метров с расстоянием между ними не менее 300 
метров в зависимости от рельефа местности).

6.2. Завершить проведение профилактических выжиганий между 
двойными противопожарными минерализованными полосами вокруг 
населенных пунктов в границах земель населенных пунктов и КФХ.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года i

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края совместно с Министерством ЖКХ, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края: I

7.1. Завершить проведение очистки территорий населенных пунктов и 
КФХ от сухой травы и горючего мусора, а также от несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). Организовать работу по 
ограждению мест накопления и хранения ТКО.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года
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7.2. Организовать работу по обеспечению населенных пунктов, чабанских 
стоянок, не входящих в зону покрытия сотовой сети, доступной телефонной 
связью, либо КВ и УКВ радиосвязью, спутниковыми телефонами.
Срок исполнения - до 10 марта 2020 года I i

7.3. Провести ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения, уделив особое внимание оборудованию мест заправки техники 
из искусственных и естественных водоемов, а также проверку пригодности 
водонапорных башен, водокачек к заправке пожарной техники.
Срок исполнения - до 1 марта 2020 года i

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края: i

8.1. Провести смотры готовности и тренировки подразделений
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. i
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года i

8.2. С руководителями организаций и предприятий, расположенных на
территории муниципального образования, уточнить перечень тяжелой и 
инженерной техники, привлекаемой для защиты населенных пунктов. 
Согласовать порядок оповещения, прибытия и взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. i
Срок исполнения -  до 1 февраля 2020 года i

8.3. Привести на территории муниципального образования выборочный 
населенный пункт и чабанскую стоянку в полное соответствие с 
установленными требованиями пожарной безопасности. Результаты подготовки 
согласовать с Департаментом гражданской обороны и пожарной безопасности 
Забайкальского края. Опыт проведения противопожарных работ на 
«образцовом» населенном пункте (чабанской стоянке) довести до глав 
поселений района и собственников чабанских стоянок, КФХ, ЛПХ.
Срок исполнения -  до 1 марта 2020 года i

8.4. Проводить активное информирование населения о добровольном 
страховании жилья для оперативного оказания помощи гражданам на 
восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, 
наводнений и иных стихийных бедствий. Информировать граждан о 
последствиях преступной халатности по неисполнению обязанностей по 
предупреждению негативного действия чрезвычайных сил.
Срок исполнения-до 15 марта 2020 года j
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8.5. Информировать граждан о недопустимости хранения сена, свала и 
накопления навоза на окраинах населенных пунктов, в первую очередь в 
местах, граничащих с лесом. Принять меры по мотивации населения к 
добровольному устранению нарушений в разумные сроки. В случае нарушения 
установленных сроков, либо отказа в выполнении норм пожарной 
безопасности, принимать меры реагирования.
Срок исполнения -  до 1 февраля 2020 года i

9. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
9.1. При осложнении лесопожарной обстановки организовать работу

оперативного штаба Забайкальского края по охране лесов от пожаров на базе 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. i
Срок исполнения -  при необходимости

9.2. Организовать работу по незамедлительному направлению в 
правоохранительные органы информации о фактах поджога леса.
Срок исполнения -  постоянно

10. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края
создать из состава сил сельскохозяйственных предприятий патрульные и 
маневренные группы для проведения профилактической работы и тушения 
возникающих возгораний на землях сельхозназначения. i
Срок исполнения -  до 1 апреля 2020 года i

11. Министерству образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского 
края, Министерству труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края, Министерству культуры Забайкальского края, 
Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края 
организовать работу по обеспечению пожарной безопасности в 
подведомственных организациях и учреждениях, находящихся в лесной и 
прилегающей к ней зоне (обновление минерализованных полос, 
противопожарных разрывов, очистку территории от горючих материалов, 
создание и оснащение внештатных пожарных формирований и др.), с учетом 
требований, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий». i i i
Срок исполнения -  до 1 апреля 2020 года

12. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края:
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12.1. Организовать информирование населения по выполнению 
требований пожарной безопасности с использованием мобильного комплекса 
информирования и оповещения населения.
Срок исполнения -  в течение пожароопасного сезона 2020 года

12.2. Совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю до 
наступления пожароопасного периода организовать постоянный контроль 
проводимых органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. Представлять ежемесячный доклад, до 5-го числа 
следующего месяца, на имя исполняющего обязанности заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулева.

13. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
13.1. Совместно с Министерством сельского хозяйства Забайкальского 

края проработать вопрос о мерах ответственности граждан допускающих 
незаконное размещение на территории населенных пунктов складирование 
сена, навоза, пиломатериалов. Разработать перечень мероприятий по 
информированию, предупреждению и привлечению к ответственности 
граждан, допускающих незаконное складирование пожароопасных материалов. 
Срок исполнения -1  декабря 2019 года

13.2. Активно использовать надзорные полномочия ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю, в целях устранения нарушений требований пожарной 
безопасности в муниципальных образованиях Забайкальского края и 
надлежащей подготовки к пожароопасному сезону 2020 года.
Срок исполнения -1 февраля 2019 года i

14. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Забайкальскому краю в рамках осуществления 
федерального государственного пожарного надзора провести мероприятия по 
контролю готовности администраций особо охраняемых природных 
территорий федерального значения (ФГУ «Сохондинский государственный 
природный биосферный заповедник», ФГБУ «Национальный парк «Алханай», 
ФГБУ «Национальный парк «Чикой», ФГБУ «Государственный заповедник 
«Даурский») к пожароопасному сезону. В ходе данных мероприятий 
осуществить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, 
направленных на предотвращение возникновения пожаров на вышеуказанных 
территориях.
Срок исполнения - 15 апреля 2020 года i

15. Начальникам Читинского и Ингодинского филиалов ФГАУ 
«Оборонлес» Министерства обороны Российской Федерации:

15.1. Обеспечить готовность филиалов к пожароопасному сезону 2020
года.
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15.2. Провести занятия с личным составом воинских частей по принятию 
мер по локализации и ликвидации пожаров до прибытия сотрудников 
Читинского и Ингодинского филиалов ФГАУ «Оборонлес».
Срок исполнения - 1 апреля 2020 года i

16. 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. i

II. ! I

«Итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
летний период 2019 года и задачах на летний период 2020 года. Повышение 

эффективности работы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2019-2020 годов, усилению контроля за ледовой 

обстановкой и формированию ледовых переправ»

(В.И.Рахвалов) i

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Органам местного самоуправления муниципальных 

образований Забайкальского края: i i
1.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС) 
муниципальных образований, на которых подвести итоги работы по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период и 
определить задачи по участию в акции «Вода -  безопасная территория» в 2020 
году. Итоги работы довести до населения через средства массовой информации.

1.2. Определить места для оборудования пляжей в летнем периоде 2020 
года, в бюджетах на 2020 год предусмотреть денежные средства для 
оборудования мест массового отдыха населения (пляжей), подготовки 
нештатных спасателей и проведения водолазного обследования пляжей.

1.3. Места для оборудования пляжей согласовать с ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю и представить полную информацию на имя 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края А.В.Гурулева.
Срок исполнения -  27 декабря 2019 года i i

1.4. Оборудовать места для купания населения, завершить к началу 
купального сезона работы по сглаживанию береговой линии, обследованию и 
расчистке дна, при необходимости - проведение дноуглубительных работ, 
очистке прилегающей территории. Организовать в отведенных местах отдыха 
населения размещение нештатных спасателей, наблюдательных ; постов, 
наличие урн, раздевалок, солнцезащитных укрытий и т.п.. Определить
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исполнителей по содержанию пляжей. Информацию о проведенных 
мероприятиях представить на имя исполняющего обязанности заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулева.
Срок исполнения -  1 июня 2020 года

1.5. Совместно с инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю провести смотр и оценку пляжей.
Срок исполнения -  15-25 мая 2020 года

1.6. Взять на контроль места несанкционированного купания, особенно 
детей, принять меры по закрытию либо оборудованию мест 
несанкционированного купания населения.

1.7. В период проведения акции «Вода - безопасная территория»,
профилактическими и патрульными группами охватить 100%
необорудованных мест для купания, не допустить гибели людей на водных 
объектах.
Срок исполнения -  с 1 июня по 30 августа 2020 года i

2. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края, совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю разработать положение о конкурсе на определение лучшего 
муниципального пляжа.
Срок исполнения -  до 1 мая 2020 года i

3. Администрации муниципального района «Читинский район»
организовать работу с руководителями баз отдыха и детских оздоровительных 
лагерей на Ивано-Арахлейской системе озер по созданию и оборудованию мест 
массового отдыха на воде в летний период 2020 года.
Срок исполнения -  до 1 июня 2020 года

4. Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» совместно с руководством ОАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое объединение» определить места отдыха и 
организовать выполнение комплекса мероприятий по недопущению гибели 
людей на подведомственных ОАО «ППГХО» водоемах в 2020 году.
Срок исполнения -  до 25 мая 2020 года i i

5. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю: i
5.1. Обеспечить контроль и руководство всех мероприятий связанных с 

безопасностью людей на водных объектах.
5.2. Провести месячник безопасности людей на водных объектах, особое 

внимание обратить на выполнение судоводителями маломерных судов правил 
пользования маломерными судами в осенний период.
Срок исполнения -  с 1 июня по 30 августа 2020 года

5.3. Совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского



края разработать информационные таблицы с отражением информации о 
полномочиях федеральных органов и органов исполнительной власти 
Забайкальского края в области обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, порядка взаимодействия. Таблицы довести до сведения 
заинтересованных органов исполнительной власти.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

6. Министерству образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края:

6.1. Организовать работу по созданию и оборудованию на территории 
подведомственных детских оздоровительных и лечебно-профилактических 
лагерей пляжей в соответствии с предъявляемыми требованиями по 
обеспечению безопасности людей на воде.

Срок исполнения -  до 1 июня 2020 года

6.2. Провести организационные мероприятия по дополнительному 
обучению детей плаванию (в том числе, организация секций плавания в 
образовательных учреждениях, в которых имеются собственные бассейны, а 
также в областных и муниципальных бассейнах). При проведении 
родительских собраний в учебных учреждениях организовать разъяснительную 
работу по правилам поведения на воде.
Срок исполнения -  до 1 июня 2020 года

7. Министерству инвестиционного развития Забайкальского края
совместно с туроператорами Забайкальского края организовать работу по 
созданию и оборудованию пляжей на территории принадлежащих им баз 
отдыха на Ивано-Арахлейской системе озер.
Срок исполнения -  до 1 июня 2020 года i i

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водоемах в осенне- 
зимний период 2019-2020 годов:

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края:

8.1. Провести заседания КЧС муниципального образования, на которых 
рассмотреть вопросы о проведении мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 
годов.

8.2. Определить места и сроки строительства (оборудования): ледовых 
переправ и лиц, отвечающих за их содержание и безопасную эксплуатацию.

8.3. Определить места на водных объектах, где запрещены движение по
льду, подледный лов рыбы и проведение зимних спортивно-массовых 
мероприятий. I
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8.4. В местах, где запрещено движение по льду, установить знаки 
безопасности на водных объектах «Переход (переезд) по льду запрещен» и 
оборудовать преграды, препятствующие выезду техники на лед.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

8.5. Обеспечить информирование населения о состоянии ледовой 
обстановки на водных объектах муниципального образования по сводкам 
гидрометеослужбы и о решениях, принятых КЧС и ПБ муниципальных 
образований при осложнении ледовой обстановки.

8.6. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения,
направленной на соблюдение мер безопасности при посещении водных 
объектов, покрытых льдом. i i

8.7. Уточнить состав, проверить оснащение, определить порядок 
оповещения и действий нештатных спасательных формирований в населенных 
пунктах, расположенных вблизи ледовых переправ.
Срок исполнения -  в осенне-зимний период 2019-2020 годов

8.8. Провести обследование подведомственных территорий с целью 
выявления несанкционированных ледовых переправ и принять меры по их 
оборудованию или ликвидации.

8.9. Совместно с организациями, эксплуатирующими ледовые переправы,
осуществлять контроль за их строительством с целью недопущения нарушений 
Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ, утвержденной приказом Федеральной дорожной службы России от 
26 августа 1998 года № 228. i
Срок исполнения -  до 15 декабря 2019 года i i

8.10. Согласовать сроки технического освидетельствования ледовых 
переправ с ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

8.11. Открытие ледовых переправ осуществлять только после их
технического освидетельствования государственными инспекторами ГИМС 
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Время технического 
освидетельствования ледовых переправ согласовывать с ГИМС ГУ МЧС 
России по Забайкальскому краю. i

8.12. В последние недели ноября 2019 года -  февраля 2020 года принять
участие в акции «Безопасный лед». i i

9. Руководителю администрации городского округа «Город Чита»:
9.1. В целях предотвращения выезда техники на лед озера Кенон и 

возможных провалов, провести дополнительные мероприятия по перекрытию 
мест несанкционированного выезда автомобилей на лед, выставлению 
аншлагов, созданию искусственных преград и установку знаков безопасности. 
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года



11

9.2. Провести проверки состояния мест несанкционированного выезд; 
техники на лед с целью принятия мер по их недопущению. Силами спасателе 
ГУ «Забайкалпожспас» и инспекторами ГИМС ГУ МЧС по Забайкальском 
краю организовать патрулирования в местах выхода людей и выезда техники 
лед. : ; |
Срок исполнения — еженедельно в зимний период

и

а
й
У
а

10. Главе муниципального района «Читинский район» определить 
места выезда автомобилей на лед в местах массового выхода рыбаков на Ивано- 
Арахлейской системе озер, установить аншлаги и знаки безопасности на воде, 
запрещающие выезд автомобилей на лед. В местах выхода рыбаков на лед, 
создать временные спасательные посты.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

11. УМВД России по Забайкальскому краю с целью запрета выезда на 
прибрежную территорию и возможного провала под лед озера Кенон 
автомобильного и другого транспорта, проработать вопрос по установке в 
местах съезда с дорог на озеро по согласованию с администрацией городского 
округа «Город Чита» запрещающих дорожных знаков «Движение запрещено», 
«Въезд запрещен» и организацию дежурства экипажем ГИБДД.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года

12. ПАО «ТГК-14» установить знаки безопасности на воде в границах 
своей территории, особенно в местах забора и сброса воды в озеро Кенон ТЭЦ- 
1, в местах съездов с дороги и подъездов к озеру создать искусственные 
преграды.
Срок исполнения -  до 1 декабря 2019 года i i

13. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
13.1. Провести ежегодное техническое освидетельствование ледовых 

переправ в муниципальных образованиях Забайкальского края согласно планов 
- графиков.
Срок исполнения-до 15 января 2020 года

13.2. Организовать сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и 
функционировании ледовых переправ на территории Забайкальского края.
Срок исполнения — ежемесячно в зимний период i

14. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края в осенне-зимний период во всех учебных заведениях 
организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся, 
направленной на соблюдение мер безопасности при посещении водных 
объектов, покрытых льдом. t
Срок исполнения- ежемесячно в зимний период
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15. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в период ледостава (с ноября 2019 г. по январь 2020 г.) и 
ледохода (с марта по май 2020 г.) организовать дежурство спасателей ГУ 
«Забайкалпожспас» в местах массового выхода людей и выезда техники на лед 
на Ивано-Арахлейской системе озер и озере Кенон.

16. 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.

Председатель Комиссии
по ЧС и ОПБ Забайкальского края
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