
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края

г.Чита
№ 90 от 05 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., Бочкарё 
Битуев А.К., Дорфман Ю.В., Казаченю 
Калашников М.И., Лапа С.Э., Ляпис 
Меновщиков А.П., Паздников В.И., 
Семёнов Д.А., Суздальницкий К.Б., 
Ю.Г., Широких О.В., Эпов Д.И., Якимов

Сари

Д.Ю., 
о Е.О., 

о О.Л., 
и И Л , 

Туманов 
В. А.

I. «О нецелесообразности тушения лесных пожаров»

(Аппоев З.Д.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА

1. В связи с тем, что термические точки, зарегистрированные программой 
ИСДМ -  Рослесхоз:

№№ К-4036 в Каларском районе,
№№ К-4024, К-4025, К-4026, К-4027, К-4028, К-4029, К-4030, К-4031, 

К-4032, К-4035 в Тунгокоченском районе
находятся в труднодоступной зоне контроля и отсутствует угроза 

населенным пунктам и объектам экономики, а так же тем, что прогнозируемые 
затраты на тушение данных лесных пожаров могут превысить прогнозируемый 
вред, который может быть причинен вследствие данных лесных пожаров, 
руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 08 октября 2015 года № 426 «О внесении изменений в 
Правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08 июля 2014 года № 
313», поддержать решения Комиссий по ЧС и ОПБ муниципального района 
<<Каларский район» от 05 августа 2019 года № 37-19, муниципального района 
«Тунгокоченский район» от 05 августа 2019 года № 69 и оставить указанные 
термические точки под наблюдением космическим и авиационным способом с 
05 августа 2019 года.



II. «О выделении материальных ресурсов»

(Широких О.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссий РЕШИЛА:

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в целях предупреждения степных пожаров, их 
своевременного обнаружения и ликвидации на территории Забайкальского района 
Забайкальского края выдать администрации муниципального района 
«Забайкальский район» на невозвратной основе из материальных запасов 
Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского 
края палатки «Памир-30» в количестве 2 комплектов.

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


