
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и 
ОПБ Забайкальского края

г. Чита

№ 38 от 16 апреля 2020 года

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л., 
Кочетов А.Н., Албитов С.М., Аппоев 3. Д., 
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарев Д.Ю., 
Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В., Казаченко Е.О., 
Калашников М.И., Лапа С.Э., Дяшко О.Д., 
Меновщиков А.П., Рыжков И.В., Сапожников 
А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.Д., Туманов Ю.Г., 
Эпов Д.И., Якимов В.А.

I. «О выделении материальных ресурсов»

(А.Л. Жужурин)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края:

1) для передислокации пожарной техники и личного состава подразделений 
государственного учреждения «Центр обеспечения деятельности в области

края», связанной с 
и возникновением

гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского 
осложнением оперативной обстановки с природными пожарами 
угрозы населенным пунктам и объектам экономики на территории Забацкальского 
края выдать на безвозвратной основе в установленном порядке из резервов 
материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера сухие пайки Противопожарной службе 
государственного учреждения «Центр обеспечения деятельности в области 
гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края», в целях 
организации питания личного состава в количестве 122 (сто двадцать два) комплекта;

2) в целях обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов 
муниципального района «Шилкинский район» и предупреждения чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными пожарами выдать из резервов материальных ресурсов 
Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на невозвратной основе администрации муниципального



ленных пунктов в 
предупреждения

ьеме 500 (пятьсот)

района «Шилкинский район» 10 (десять) ранцевых лесных огнетушителей «РП-18 
Ермак»;

3) в целях обеспечения противопожарной защиты насф 
муниципальных образованиях Забайкальского края и 
чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами выдать из резервов 
материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на невозвратной основе талоны на 
АИ-92 администрациям муниципальных образований:

- муниципального района «Красночикойский район» в об 
литров;

- муниципального района «Шилкинский район» в объеме 500 (пятьсот) 
литров;

- из резервов материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на нев( 
основе автомобильный бензин АИ-92 администрациям муниципальных образований 
через ПАО «Нефтемаркет»:

- муниципального района «Красночикойский район» в о|( 
тысяча) кг;

- муниципального района «Шилкинский район» в объеме в 
тысяча) кг.

2. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Департамент по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

бъеме 1000 (одна 

объеме 1000 (одна

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


