
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предуи 
чрезвычайных ситуаций и обеспе

ЗабайкальскЬ

реждению и ликвидации 
ению пожарной безопасности 
го края

г. Чита

№ 57 от 14 мая 2020 года

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и 
ОПБ Забайкальского края

А
А

Гурулёв 
Кочетов 
Батомунку 
Д.Ю., Гог 
Казаченко 
Ляшко О. 
Сапожниь 
Туманов

.В., Басов Н.А., Жужу 

.Н., Албитов С.М., А 
ев Б.Б., Батуева Е.В. 

чаров А.Н., Злыгосте 
Е.О., Калашников М 

Л., Меновщиков А.П. 
:ов А.М., Сарин И.Л., 
Ю.Г., Эпов Д.И., Якигк

рин А.Л., 
ппоев 3. Д., 
Бочкарёв 

в Н.В.,
И., Лапа С.Э., 

, Рыжков И.В., 
Семёнов Д.А. 
ов В.А.

I. «О выделении финансовых сред 
обороне и пожарной безопасно*

ств Департаменту и 
ти Забайкальского

о гражданской 
[срая».

(Жужурин А.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докл здчика, Комиссия РЕШИЛА:

В связи с осложнением лесопожарной 
оперативного реагирования по тушению пож 
экономики края и снятию возможных утро: 
пожаров на населенные пункты, а также 
здоровью населения проживающего в насел£ 
«Каларский район» Забайкальского края:

обстановки в Забайк 
аров в населенных п; 
з (ликвидации) пере 
в целях исключения 
иных пунктах муниц

1. Министерству финансов Забайка
средства Департаменту по гражданской 
Забайкальского края на следующие цели:

1) для оплаты затрат по техническо 
расчета ставок аэропортовых сборов и 
обслуживание, стоимости взлетно-посадоч] 
топливом - 1 527 155,36 рублей;

2) для оплаты затрат по техническо! 
расчета ставок аэропортовых сборов и 
обслуживание, стоимости взлетно-посадочи 
топливом - 3 402 603,27 рублей;

альском крае, для 
унктах и объектах 
ходов природных 
угрозы жизни и 

ипального района

шьского края выде 
обороне и пожарн

му обслуживанию взртолета Ми-8 из 
тарифов, за наземное техническое 

зой операции, заправка авиационным

лу обслуживанию сг. 
тарифов, за назем 
ой операции, запра

лить финансовые 
ой безопасности

молета Бе-200 из 
ное техническое
вка авиационным



2

3) для оплаты затрат по привлечен: 
района «Каларский район» Забайкалье 
противопожарного подразделения ФГП «Вед- 
транспорта Российской Федерации» - 4 368 60

от
ию администрацией 
кого края пожар] т 
омственная охрана железнодорожного 
7,44 рублей.

муниципального 
э автомобиля

2. Контроль за выполнением принятых решении оставляю за со эои.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края


