ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 50 от 29 апреля 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

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

I.
«О мероприятиях по недопущению природных пожаров вблизи
государственной границы и переходов их на территорию сопредельных
государств».
(А.Л. Жужурин)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Главам
муниципальных
районов
«Ононский
район»,
«Забайкальский район», «Борзинский район», «Акшинский район»,
«Кыринский район», Красночикойский район» «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район», «Приаргунский район», «Калганский район»,
«Нерчинско-Заводский
район»,
«Газимуро-Заводский
район»,
«Могочинский район» Забайкальского края:
1) О всех случаях возникновения природных пожаров в приграничной
зоне оповещать ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по
Забайкальскому краю».
2) Вне зависимости от удаленности, размеров и направления природных
пожаров принимать меры к их тушению.
2. Министерству природных ресурсов Забайкальского края поручить
КГСАУ «Забайкаллесхоз» провести расчеты финансовых средств, необходимых
для выполнения работ по созданию противопожарных разрывов вдоль
государственной границе с Китайской Народной Республикой и Монголией,
проходящей по муниципальным районам «Ононский район», «Забайкальский
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район», «Борзинский район», «Акшинский район», «Кыринский район»,
Красночикойский район» «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,
«Приаргунский район», «Калганский район», «Нерчинско-Заводский район»,
«Газимуро-Заводский район», «Могочинский район» Забайкальского края.
3.
Контроль за выполнением принятых
Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

решений

возложить

II. «Об организации функционирования единой информационной
линии для граждан по вопросам противодействия распространению
коронавирусной инфекции».
(А.Л. Жужурин)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
С целью повышения качества, своевременности и полноты ответов
населению Забайкальского края по вопросам, связанным с новой
коронавирусной инфекцией,
1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края организовать на базе «Учебно-методического центра
обучения работе в системе-112 государственного учреждения «Безопасный
город» (г. Чита, ул. Лермонтова, 1) ежедневную работу (с 10.00 до 23.00 (время
Читинское), в том числе выходные и праздничные дни) межведомственной
группы единой информационной линии для граждан по вопросам
противодействия распространению коронавирусной инфекции (далее ЕИЛ) из
числа сотрудников органов государственной власти Забайкальского края.
Срок исполнения - 1 мая 2020 года.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
цифровизации
и
связи
Забайкальского
края,
Министерству
здравоохранения Забайкальского края, Министерству экономического
развития Забайкальского края, Министерству строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерству образования,
науки и молодёжной политики Забайкальского края, Министерству труда
и социальной защиты населения Забайкальского края, Управлению
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Управлению ФАС по
Забайкальскому краю, Главному управлению МЧС России по
Забайкальскому краю, УМВД России по Забайкальскому краю обеспечить
выделение сотрудников для работы в составе межведомственной группы ЕИЛ.
Срок исполнения - 1 мая 2020 года.

на
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3.
Координацию работы межведомственной группы ЕИЛ возложить на
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

