
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края

г.Чита
№ 88 от 05 октября 2020 года

Присутствовали:

Председатель, ГурулёвА.В.
заместители 
председателя Комиссии 
по ЧС
и ОПБ Забайкальского 
края

Члены Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского 
края

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

Пр иглашенные Золотухин И.В.

I. «О выделении средств для организации работы по доставке твердого 
топлива и передаче его на безвозмездной основе ресурсоснабжающим 

организациям на объекты теплоэнергетического комплекса в соответствии 
с перечнем объектов теплоэнергетического комплекса, определенным 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края».

(Жужурин А.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

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



1) обеспечить заключение договоров на поставку твердого топлива 
автотранспортом, согласно «Плану поставки твердого топлива на условиях его 
отгрузки ж.д. транспортом с учетом авто доставки до объекта» (Приложение 1).

2) обеспечить заключение договоров на выполнение работ по транспортно
складской обработке и временному хранению твердого топлива:

с МУП «Угольный» (ст. Нерчинск); 
с ООО «Нерчинсктопливснаб» (ст. Нерчинск); 
с МУП «Агауглесбыт» (ст. Могойтуй); 
с ООО «Сервис Уголь» (ст. Атамановка).

3) выдать из материального резерва Забайкальского края на 
невозвратной основе АО «ЗабТЭК»:

уголь в объеме 87 340 тонн со склада разреза «Уртуйский» ПАО 
«11111 ХО»;

уголь в объеме 595 тонн со склада ООО «ППГХО-Усугли»; 
уголь в объеме 799 тонн со склада разреза «Восточный»; 
уголь в объеме 4 187 тонн со склада разреза «Тигнинский»; 
уголь в объеме 872 тонны со склада ООО «Читарегионснаб».

4) выдать из материального резерва Забайкальского края на невозвратной 
основе:

- ООО «Забайкальский тепловик» уголь в объеме 645 тонн со склада ООО 
«ППГХО-Услуги».

2. Министерству финансов Забайкальского края выделить из резервного 
фонда 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) рублей для обеспечения 
выполнения подпунктов 1 и 2 пункта 1 данного решения в соответствии с 
постановлением Правительства Забайкальского края от 09 апреля 2009 года №144 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Забайкальского края» для приобретения и доставки 
твердого топлива в целях бесперебойного прохождения отопительного периода 
2020-2021 годов в муниципальных районах, муниципальных и городских округах 
Забайкальского края.

3. Рекомендовать АО «ЗабТЭК», «Забайкальский тепловик» заключить 
договоры на получение материальных ценностей из материального резерва 
Забайкальского края на невозвратной основе в количестве в соответствии 
подпунктами 3 и 4 пункта Настоящего решения.

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


