
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края

г.Чита
№ 104 от 29 августа 2019 года

Присутствовали:

Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Гурулев А.В., Басов Н.А

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Бочкаре 
Битуев А.К., Дорфман Ю.В., Казачек: 
Калашников М.И., Лапа С.Э., Ляшю 
Меновщиков А.П., Паздников В.И., Сар 
Семёнов Д.А., Суздальницкий К.Б.,
Ю.Г., Широких О.В., Шишин А.А., Эйов Д.И 
Якимов В А.

I.

в Д.Ю., 
ко Е.О., 
о О.Л., 
ин И.Л., 
Туманов

«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 
размывом дамбы в с. Нижняя Шахтама Шелопугинского района Забайкальского 
края, повлекшим резкий подъем уровня воды в реках, разрушение дорожного 
полотна между населенными пунктами Нижняя Шахтама и Вершино- 
Шахтаминский Шелопугинского района, выдать администрации муниципального 
района «Шелопугинский район» на невозвратной основе дизельное топливо в 
объеме 5000 (пять тысяч) литров, талонами, приобретенными за счет 
оперативного резерва Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края.

2. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края, учитывая ухудшение паводковой ситуации на территории 
Читинского района Забайкальского края, в целях предупреждения и 
своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с 
возможным подтоплением населенных пунктов, выдать администрации 
муниципального района «Читинский район» на возвратной основе на срок с 29



2

августа по 01 октября 2019 года из резервов материальных ресурсов 
Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера следующее имущество:

- мотопомпа бензиновая СКАТ МПБ-1300 переносная - 5 штук;
- сетка всасывающая СВ-80 - 5 штук;
- рукав всасывающий гофрированный резиновый Д=75 мм с ГР-80, L=4 м -

10 штук;
- рукав пожарный Ду 65 с ГР-65, L=20 м - 5 штук;
- рукав пожарный Ду 50 с ГР-50, L=20 м - 5 штук; i
- головка переходная ГП 65*80 -5  штук;
- головка переходная ГП 65*50 - 5 штук.

3. Контроль исполнения принятого решения возложить на Департа: 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

мент по

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


