
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и лик 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

Забайкальского края

видации 
безопасностй

г.Чита

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Гурулёв А.В Басов Н.А.

Приглашенные

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Ахетрв С.В. 
Бочкарёв Д.10., Головин А.С., Гредюшко Е.А. 
Гимадинов А.Р.. Казаченко Е.О., Камаев А.В., 
Комаров Г.Н., Ляшко О.Л.. Меновщиков А.П. 
Никончук А.Н., Сарин И.Л., Семёнов Д.А. 
Трухина Т.А., Широких О.В., Щеглов А.А., Эпов 
Д.И., Якимов В.А.

Филиппов А.Г.

I. «О введении на территории Забайкальского края режима 
чрезвычайной ситуации в связи с засухой»

(Бочкарёв Д.Ю.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА

1. Рекомендовать Губернатору Забайкальского края в связи с засухой 
ввести на территории Забайкальского края режим чрезвычайной ситуации и 
установить региональный уровень реагирования.

2. Границу зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах территории 
Забайкальского края.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края:

3.1. Рассмотреть вопрос о введении режима чрезвщчайной ситуации в 
границах соответствующих территорий.

3.2. Привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования 
на возникающие чрезвычайные ситуации.

3.3. Разработать планы и организовать проведение мероприятий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе.
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3.4. Определить перечь мер по обес 
чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения — до 07 августа 2019 года

печению защиты населения от

3.5. Провести обследование посевов 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуац 
Срок исполнения -  до 09 августа 2019 года

3.6. Представить в Министерство сельско 
полный пакет документов для опреде 
сельскохозяйственным товаропроизводителям у 
Срок исполнения — до 12 августа 2019 года

сельскохозя 
;ии (засухи).

йственных культур

Го хозяйства 
ления раз 

щерба причин'

3.7. Провести детальное обследование сенокосных угодий на территории

Забайкальско
:угера комп 
енного засух

го края 
енсации 
ой.

соответствующих районов, при необходимости выезда за пределы 
организовать мобильные бригады для заготовки кормов.
Срок исполнения -  до 16 августа 2019 года

4. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Забайкальского края организовать проведение дополнительных мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в агропромышленном 
комплексе.

5. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края:
5.1. Определить перечень мер по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе и довести данный 
перечень до сведения органов местного самоуправления.
Срок исполнения -  до 07 августа 2019 года

5.2. Провести анализ представленных документов для оценки ущерба, 
причиненного сельскохозяйственным производителям засухой.
Срок исполнения -  до 16 августа 2019 года

5.3. Направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
документы для компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного засухой.
Срок исполнения -  до 20 августа 2019 года

районов

6. Информацию о выполнении настоящего решения в 
2019 года представить в Департамент по гражданской 
безопасности Забайкальского на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru

срок до 01 сентября
ороне и пожарнойоб

mailto:nadzor-depgo@mail.ru
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II. «О внесении изменений в перечень организаций для > 
строительство объектов инфраструктуры сельскохозяйст 
в границах зон чрезвычайной ситуации, утвержденный р 

по ЧС и ОПБ Забайкальского края от 14 июня 201? 
изменениями от 27.06.2019 года, от 18.07.201S

частия в от( 
венного наз) 
1ешением Кс 
) года № 52 | 
1 года)»

(юре на
начения
миссии

г
(Бочкарёв Д.Ю.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комисси 
1. В целях расширения конкурентной способ* 

организаций, участвующих в проведении восстановительнь 
инфраструктуры сельскохозяйственного назначения в: 
организаций для участия в отборе на строительство объек 
сельскохозяйственного назначения в границах зон чрез 
утвержденный решением Комиссии по предупрежден 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас* 
края от 14 июня 2019 года № 52, следующие строительные of

я  ¥
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изации:

тельных
объектах
перечень
руктуры
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:видации
альскогс

№
п/п

Строительная подрядная организация: полное название ор 
ОГРН, дата регистрации, банк, расчетный счет, юридический а/

ФИО, контактные телефоны

ганр
фес.

[зации, ИН
РУКОВОДИ!

н,
гель

Организация, отобранная органами местного самоуправления м]
районов

щиципал!»ных

Борзинский район

1. ООО Строительная компания «СеверСтрой», ИНН 3808203896 С 
1183850011597. Адрес: 664081. г. Иркутск, ул. Красноказачья, литера А, д. 
помещение 19. Генеральный директор Панин Дмитрий Николаевич, тел. 8 98 
18 36. !

)ГРН 
131, 

3 691

Ононский район

2. ООО «Сфера» ИНН 7536086034, КПП 753601001, ОГРН 1077536011937, А 
672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Александрово-Заводская, д. 9 i; 
Генеральный директор Ахмедов Сальвар Гаджикярим -  оглы, тел. 8-3022-44-81

дрес: 
я. 5, 
-08

Забайкальский район

3. ИП Пупков Виктор Александрович, номер тел. 8-914 
753401093697, ОГРНИП -  3097360600112, почтовый адрес: Заб 
Чита, ул. Белорусская, д. 40-31.

-511-78-11, Ш 
•айкальский кр

Ш -  
ай, г.

2. Министерству сельского хозяйства Забайкальског 
ежедневный контроль за проведением восстановитель*! 
инфраструктуры сельскохозяйственного назначения. 1 
недопущению к производству работ недобросовестных подр;

о края осуп: 
ых работ 
принять Ml
1ДЧИКОВ.

[ествлятъ 
объектов 
гры по



III. «О выделении Министерству сельского хозяйства 
финансовых средств из резервного фонда Правительств 

края для финансового обеспечения затрат по восс 
(строительству) объектов инфраструктуры чабане

Оловяннинского района»

Забайкальского края 
а Забайкальского 
дановлению 
ких стоянок

(Бочкарёв Д.Ю.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Выделить Министерству сельского хозяйства Забайкальского 
резервного фонда Правительства Забайкальского края 34 149725,00 py6j|i 
финансового обеспечения затрат по восстановлению (строительству) 
инфраструктуры чабанских стоянок, пострадавших (утраченных) в 
чрезвычайной ситуации 2019 года, не предусмотренных первой 
составленными локальными сметными расчетами, представл 
сельскохозяйственными товаропроизводителями Оловяннинского 
являющихся обязательными при проведении данных работ.
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2. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края обе
выплату сельскохозяйственным товаропроизводителям Оловяннинского 
субсидий для финансового обеспечения затрат По восстанр 
(строительству) объектов инфраструктуры чабанских стоянок, постр 
(утраченных) в результате чрезвычайной ситуации 2019 го 
предусмотренных первоначально составленными локальными 
расчетами, представленными сельскохозяйственными товаропроизводите. 
являющихся обязательными при проведении данных работ.

спечить 
района 

влению 
адавших
да, не

сметными 
лями, но

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края.

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


