ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г.Чита
№ 75 от 18 июля 2019 года
Присутствовали:
Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС
и ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Кургузкин Ф.А., Басов Н.А.

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ
Забайкальского края

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Гредюшко Е.А.,
Казаченко Е.О., Калашников М.И., Краснояров
A. А., Комаров Е.Н., Кузнецова М.В., Лещенко
B. Ю., Ляшко О.Л., Меновщиков А.П., Попов
В.А., Рыжков И.В., Сарин И.Л., Семёнов Д.А.,
Шахуров А.Н., Эпов Д.И., Якимов В.А.

Приглашенные

Дутова Е.С., Кузнецов О.В., Лим А.А., Рахвалов
В.И., Холмогоров В.А.

В режиме видеоконференцсвязи

Колпаков С.Н., Михайлов В.В., Шойжилжапов
В.Д., Елавы и руководители администраций
муниципальных образований Забайкальского
края

I. «О недостатках в работе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах и мерах по недопущению гибели людей на воде»
(Басов Н.А., Кургузкин Ф.А., Комаров Г.Н., Холмогоров В.А.,
Колпаков С.Н.)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1.
Руководителям органов местного самоуправления муниципальны
районов и городских округов Забайкальского края:
1.1. Взять на личный контроль исполнение комплекса мероприятий,
рекомендованных решением Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края от 07
мая 2019 года № 34.
i
1.2. Разработать и представить в Департамент по гражданской обороне и
пожарной безопасности Забайкальского края схему размещения мест отдыха
людей на водных объектах в каждом населенном пункте, имеющим водоемы.
Срок исполнения - до 03 августа 2019 года
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1.3. Организовать работу мобильных групп по патрулированию водоемов в
составе представителей органов местного самоуправления, сотрудников полиции,
работников органов образования, социальной защиты населения и культуры, а
также представителей средств массовой информации.
1.4. Выявить места неорганизованного отдыха на водных объектах, принять
меры по их оборудованию, или запрету купания с выставлением
соответствующих знаков.
1.5. Провести через СМИ информирование населения по вопросам
обеспечения безопасности на воде. Организовать работу сельских старост по
доведению информации до жителей, в первую очередь - подростков и родителей
несовершеннолетних детей.
1.6. Довести до населения сведения о водоемах, на которых запрещено (не
рекомендовано) купание и местах, оборудованных для отдыха, установить на
прилегающей к ним территории соответствующие информационные и
предупреждающие знаки.
1.7. Привлечь добровольческие (волонтерские) объединения, общественные
организации по распространению информации по вопросам безопасности на воде
и организации контроля за обстановкой на водных объектах, выявления мест
неорганизованного отдыха людей на водных объектах.
1.8. Продолжить проведение месячника безопасности на воде в детских
оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях, проведение занятий с
каждой отдыхающей сменой.
Срок исполнения - до 24 июля 2019 года
1.9. Совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю принять участие
в акции «Вода - безопасная территория».
Срок исполнения - июль-август 2019 года
1.10. Создать и оборудовать места для купания населения, которые будут
предпочтительно использоваться гражданами в 2020 году. Для этого
спланировать 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.
Срок исполнения - до 30 августа 2019 года
1.11. Информацию о проведенных и планируемых к проведению в 2019 году
мероприятиях по оборудованию мест массового отдыха людей в табличном виде с
указанием сроков исполнения направить на имя и.о. заместителя председателя
Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва через Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
Срок исполнения - до 26 июля 2019 года
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2. Администрациям городского округа «Город Чита», муниципального
района «Читинский район», муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район»:
i
2.1. Взять на особый контроль организацию мест отдыха населения на
водоёмах, активизировать работу по недопущению гибели населения на водных
объектах, подключив к работе органы УМВД, нештатных спасателей,
общественные и другие организации, средства массовой информации.
2.2. Совместно с Министерством экономического развития Забайкальского
края представить предложения по участию муниципального образования, по
вопросам организации мест отдыха, в программах и планах экономического
развития, национальных проектах.
Срок исполнения - до 26 июля 2019 года
3. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края:
3.1. Организовать сбор информации от муниципальных образований
Забайкальского края о местах массового отдыха населения на водных объектах.
Обобщенную информацию с нанесением на карту представить и.о. заместителя
председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулеву.
Срок исполнения - до 31 июля 2019 года
3.2. Продолжить дежурство спасателей ГУ «Забайкалпожспас» на озерах
Ивано-Арахлейской системы.
Срок исполнения - в течение купального сезона 2019 года
4. ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в рамках своей компетенции
осуществлять надзор и контроль за выполнением органами местного
самоуправления и организациями, независимо от форм собственности, в зонах
отдыха и местах несанкционированного купания мероприятий по
неукоснительному исполнению Правил охраны жизни людей на водных объектах
Забайкальского края и Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах.
Срок исполнения - в течение купального сезона 2019 года
5. УМВД России по Забай кальскому краю:
5.1. Организовать совмести о с органами местного самоуправления, ГИМС
МЧС России по Забайкальско:му краю проведение патрулирований в местах
массового отдыха населения на водоемах с целью обеспечения общественного
порядка и соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах
Забайкальского края.
5.2. Обеспечить поддержа:ние правопорядка в местах массового отдыха
граждан на водных объекта:х, в том числе пресечение организации
несанкционированной торговли и случаев распития спиртных напитков, к
нарушителям применять меры в соответствии с действующим законодательством,
Срок исполнения —в течение ку:пального сезона 2019 года
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II.

«О мерах по обеспечению противопожарной защиты территорий
приграничных районов Забайкальского края и осуществления
мероприятий по предупреждению перехода трансграничных пожаров
с территории иностранных государств»
(Басов Н.А., Аппоев З.Д.)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1Л. Совместно с Министерством финансов Забайкальского края
представить и.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края
А.В.Гурулёву предложения по этапам организации работ, размерах и источниках
финансирования мероприятий по оборудованию минерализованных полос вдоль
государственной границы и проведению профилактических отжигов.
Срок исполнения - до 22 июля 2019 года

1.2.
По результатам выработанных предложений направить в адр
временно исполняющего обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.М. Осипова обращение о необходимости выделения финансовых средств для
оборудования минерализованных полос вдоль государственной границы и
проведения профилактических отжигов.
Срок исполнения - до 25 июля 2019 года
2. Министерству финансов Забайкальского края определить источники
финансирования работ по оборудованию минерализованных полос вдоль
государственной границы и проведения профилактических отжигов.
Срок исполнения - до 25 июля 2019 года
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Министерство
природных ресурсов Забайкальского края.
4. Информацию о выполнении настоящего решения в срок до 01 августа
2019 года представить в Департамент по гражданской обороне и пожарной
безопасности Забайкальского на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru.
III. «О работе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду 2019-2020 годов. Меры по ликвидации
задолженности за потребленные коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы»
(Кузнецов О.В., Краснояров А.А.)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
городских округов Забайкальского края:
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1.1. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края график мероприятий по
ликвидации имеющейся задолженности за потребленные коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы.
Срок исполнения - до 25 июля 2019 года
1.2. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края отчет о выполнении
Плана подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, с отражением
информации об исполнения сроков работ, погашения задолженности за
потребленные коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.
Срок исполнения - еженедельно

2.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
цифровизации и связи Забайкальского края:
2.1. Разработать график выполнения работ по подготовке котельных
муниципальных образований к отопительному периоду, с указанием степени их
готовности, перечня необходимых работ, размерах необходимого и освоенного
финансирования. Информацию довести до и.о. заместителя председателя
Правительства Забайкальского края А.В.Гурулева.
Срок исполнения - до 19 июля 2019 года
2.2. Подготовить сводный график мероприятий по ликвидации имеющейся
задолженности за потребленные коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы. Организовать контроль за его выполнением.
2.3. Организовать проведение совещания по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов под
председательством врио Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова.
Подготовить к совещанию полную информацию, о складывающейся обстановке
по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду,
проблемных вопросах и путях их решения.
Срок исполнения - до 30 июля 2019 года
2.4. Представлять исполняющему обязанности заместителя председателя
Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву отчет о выполнении Плана
подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, с отражением
информации об исполнении сроков работ, погашения задолженности за
потребленные коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.
Срок исполнения - еженедельно

3. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
3.1.
Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края график мероприятий по
ликвидации имеющейся задолженности за потребленные коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы, с указанием сроков и размеров погашения
задолженности.
Срок исполнения - до 25 июля 2019 года
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3.2. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края инфор?мацию о
выполнении графика мероприятий по ликвидации имеющейся задолженности за
потребленные коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.
Срок исполнения - еженедельно

4.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Министерст
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края.
5.
Информацию о выполнении настоящего решения представлять
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru. до первого числа месяца, следующего за
месяцем исполнения.

IV.
«О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с
выявленным заболеванием «бруцеллез» у сельскохозяйственных животных
в сельском поселении «Урлукское» Красночикойского района
Забайкальского края»
(Лим А.А.„ Михайлов В.В.)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края
установить источник возникновения заболевания в сельском поселении
«Урлукское» Красночикрйского района Забайкальского края, определить
виновных лиц. Принять исчерпывающие меры по недопущению дальнейшего
распространения заболевания.
Срок исполнения - до 25 июля 2019 года

2.
Министерству сельского хозяйства Забайкальского края совместно
администрацией муниципального района «Красночикойский район» подготовить
и направить в адрес временно исполняющего обязанности
Губернатора
Забайкальского края А.М.Осипова обращение о необходимости выделения
финансовых средств для обеспечения мероприятий по отчуждению скота
владельцев личных подсобных хозяйств села Усть-Урлук сельского поселения
«Урлукское».
Срок исполнения - до 22 июля 2019 года

3.
Министерству финансов Забайкальского края определить источни
финансирования мероприятий по отчуждению скота владельцев личных
подсобных хозяйств села Усть-Урлук сельского поселения «Урлукское».
Срок исполнения - до 25 июля 2019 года
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4. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в целях предупреждения новых очагов заболевания и
ликвидации
чрезвычайной
ситуации,
связанной
с
заболеванием
сельскохозяйственных животных бруцеллезом в муниципальном районе
«Красночикойский район» Забайкальского края выделить Министерству
сельского хозяйства Забайкальского края на невозвратной основе 2000 (две
тысячи) литров бензина АИ-92 талонами, приобретенных за счет оперативного
резерва Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края.
I
I

i

!

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Министерство
сельского хозяйства Забайкальского края.
V. «О внесении изменений в перечень организаций для участия в отборе на
строительство объектов инфраструктуры сельскохозяйственного назначения
в границах зон чрезвычайной ситуации, утвержденный решением Комиссии
по ЧС и ОПБ Забайкальского края от 14 июня 2019 года № 52 (с
изменениями от 27.06.2019 года)»
(Кузнецова М.В.)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. В целях расширения конкурентной способности строительных
организаций, участвующих в проведении восстановительных работ на объектах
инфраструктуры сельскохозяйственного назначения внести в перечень
организаций для участия в отборе на строительство объектов инфраструктуры
сельскохозяйственного назначения в границах зон чрезвычайной ситуации,
утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского
края от 14 июня 2019 года № 52, строительную организацию, отобранную
администрацией муниципального района «Борзинский район»:
- ООО «СДК», ИНН 7536156595, ОГРН 1167536050318, присвоен 22 января
2016 года, юридический адрес: 672020, Забайкальский край, город Чита, ул.
Оздоровительная, д. 42, директор Колмагоров Дмитрий Александрович.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Министерство
сельского хозяйства Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.В.Гурулёв

