
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасное!

Забайкальского края 
в режиме видеоконференцсвязи

ги

г.Чита
№ 124 от 09 декабря 2019 года

Присутствовали:

Председатель, заместители Гурулев А.В., Басов Н.А. 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Бочка 
Забайкальского края Битуев А.К., Дорфман Ю.В., Казач

Калашников М.И., Кожевников В.В., 
Ляшко О.Л., Меновщиков А.П., С 
А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Ще 
Широких О.В., Эпов Д.И., Якимов В.А

Приглашенные Батурин Е.В.

I.

эёв Д.Ю., 
;нко Е.О., 
Лапа С.Э., 
апожников 
глов А.А.,

«О включении в состав объектовых комиссий по предупрежден 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо 
на железнодорожных станциях Забайкальск и Борзя, аэропортовой 

по урегулированию чрезвычайных ситуаций при актах незаког 
вмешательства представителей от Пограничного управления ФСБ

Забайкальскому краю»
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[НОГО

*оссии по

(Е.В. Батурин)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия PEIUHJ

1. В целях принятия дополнительных мер в координации деятел 
поддержанию режима государственной границы РФ и соблюдения прав] 
в пунктах пропуска при возникновении и ликвидации чрезвычайных си'

1.1. Рекомендовать начальнику Забайкальской железной 
филиала ОАО «Российские железные дороги» в срок до 1 февраля 
включить в состав объектовых комиссий по предупреждению и л] 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаей 
железнодорожных станциях Забайкальск и Борзя представш 
Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю:

IA:

ьности по 
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2020 года 
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на ст. Забайкальск (железнодорожный пункт пропуска через 
государственную границу РФ Забайкальск) -  начальников 1-го и 2-го отделений 
пограничного контроля отряда пограничного контроля (Забайкальск) 
Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю;

- на ст. Борзя (железнодорожный пункт пропуска через государственную 
границу РФ) -  начальника контрольно-пропускного пункта «Соловьевск» 
Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

1.2. Рекомендовать генеральному директору АО «Аэропорт Чита» в 
срок до 1 февраля 2020 года включить в состав аэропортовой комиссии по 
урегулированию чрезвычайных ситуаций при актах незаконного вмешательства 
(воздушный пункт пропуска через государственную границу ВФ Чита (Кадала) -  
начальника контрольно-пропускного пункта «Чита-Аэропорт» Пограничного 
управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

II.

«О выделении материальных ресурсов»

(О.В.Широких)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА.:

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на территории 
Сретенского района Забайкальского края с участием пассажирского автобуса, 
выдать администрации муниципального района «Сретенский район» на 
невозвратной основе талоны на 1000 (одну тысячу) литров бензина АЙ-92 и 500 
(пятьсот) литров дизельного топлива, приобретенные за счет оперативного 
резерва Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края.

2. Контроль исполнения принятого решения возложить на Департамент по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

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


