ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 82 от 14 августа 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., Батомункуев
Б.Б., Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В.,
Казаченко Е.О., Калашников М.И., Лапа
С.Э., Ляшко О.Л., Рыжков И.В., Сапожников
А.М., Семёнов Д.А., Туманов Ю.Г., Эпов
Д.И., Якимов В.А.

I. «О принятии участия городских округов, сельских и городских
поселений Забайкальского края в пилотном проекте по повышению
устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город - без
опасностей»
(Кульков Р.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
рассмотреть возможность участия в пилотном проекте по повышению
устойчивости муниципального образования к чрезвычайным ситуациям «Мой
город - без опасностей» (далее - Пилотный проект) Методические
рекомендации направлены приложением в эл. виде.
Информацию о принятом решении направить в адрес Главного
управления МЧС России по Забайкальскому краю.
срок исполнения до 25 августа 2020 года.
2. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
В период проведения мероприятий по реализации Пилотного проекта:
1) в целях реализации Пилотного проекта организовать взаимодействие с
муниципальными районами и городскими округами Забайкальского края;
2) оказывать методическую помощь муниципальным районам и
городским округам Забайкальского края по заполнению форм отчетной

документации по оценке устойчивости муниципального образования в
чрезвычайных ситуациях.
3)
направить в адрес муниципальных районов и городских округо
Забайкальского края - участников Пилотного проекта образец форму
оценочной карты самооценки готовности муниципального образования к
чрезвычайным ситуациям.
срок исполнения до 25 августа 2020 года.

3.
Контроль исполнения принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю.
II. «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) с целью размещения участников краевой военно-исторической
реконструкции боевых действий «На безымянной высоте», посвященной 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне выдать АНО «Молодая
сила» на возвратной основе в установленном порядке из резервов
материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 3 (три) палатки УСБ-56 до 1
сентября 2020 года;
2) с целью подключения дизельного генератора для бесперебойного
функционирования Центра обработки вызовов Системы-112 (Г.Чита, ул.
Лермонтова, 1) в период отсутствия напряжения в сети централизованного
электроснабжения выдать на невозвратной основе ГУ «Безопасный город»
талоны на Дт в объеме 200 (двести) литров, приобретенные за счет
оперативного резерва Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Забайкальского края.
Контроль за выполнением принятых решений возложить на Департамент
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

