
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края

г. Чита

№ 92 от «20» октября 2020 года

Пр исутствовали:

Заместитель председателя Жужурин А.Л.
Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и БатомункуевБ.Б., Кочетов А.Н.,
ОПБ Забайкальского края АлбитовС.М., АппоевЗ. Д., Гончаров А.Н.,

Лещенко В.Ю., 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.

Приглашенные: Кузнецова М. В.

I. «О сложившейся обстановке на территории муниципальных образований: 
«Александрово-Заводский район», «Борзинский район», «Г ород 

Краснокаменск и Краснокаменский район»,« Шилкинский район», 
«Приаргунский муниципальный округ» и «Петровск-Забайкальский район» 

Забайкальского края в результате воздействия неблагоприятных 
метеоявлений (сильные осадки в виде дождя и мокрого снега) в период

сентября-октября 2020 года»

(Кузнецова М.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

Учитывая крайне неблагоприятную ситуацию, сложившуюся на 
сегодняшний день в агропромышленном комплексе Забайкальского края, 
вызванную выпадением большого количества осадков в виде дождя и снега на 
территории муниципальных образований: «Александрово-Заводский район», 
«Борзинский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,
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«Шилкинский район», «Приаргунский муниципальный округ» и «Петровск- 
3абайкальский район» Забайкальского края произошло переувлажнение почвы, 
установились ледяная корка и ранний снежный покров, повлекшие гибель 
сельскохозяйственных посевов. Общая площадь сельскохозяйственных культур, 
попавшая под снег и не подлежащая уборке 36 670 га., с целью обеспечения 
компенсации ущерба, причиненного сельскохозяйственным
то в ар опр о из во д итие ля м, пострадавшим в результате неболагопритных
агрометеорологических явлений, произошедших на территории муниципальных 
образований Забайкальского края:

1.Рекомендовать Губернатору Забайкальского края ввести на территории 
муниципальных образований: «Александрово-Заводский район», «Борзинский 
район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Шилкинский 
район», «Приаргунский муниципальный округ» и «Петровск-Забайкальский 
район» Забайкальского края режим чрезвычайной ситуации и установить 
р егиональный ур овень р еагирования.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований: 
«Александрово-Заводский район», «Борзинский район», «Г ород 
Краснокаменск и Краснокаменский район», «Шилкинский район», 
«Приаргунский муниципальный округ» и «Петровск-Забайкальский район» 
Забайкальского края:

1) рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в
границах муниципальных образований: «Александрово-Заводский район»,
«Борзинский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 
«Шилкинский район», «Приаргунский муниципальный округ» и «Петровск- 
Забайкальский р айон» Забайкальского края;

2) разработать планы и организовать проведение мероприятий по 
ликвидации чр езвычайной ситуации;

3) определить перечень мер по обеспечению защиты агропромышленного 
комплекса от чрезвычайной ситуации, произошедшей из-за выпадения большого 
количества осадков в виде дождя и снега;

4) провести обследование, попавших под снег и не подлежащих уборке 
площадей сельскохозяйственных культур, и представить в Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края полный пакет документов 
подтверждающий размер ущерба, причиненного выпадением большого 
количества осадков в виде дождя и снега.

3. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края:
1) подготовить проект постановления Губернатора Забайкальского края «О 

введении режима чрезвычайной ситуации на территории Забайкальского края»;
2) обеспечить подготовку и направление в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации документов для осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации 
природного характера, связанной с выпадением большого количества осадков в 
виде дождя и снега;
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3) обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с 
просьбой о выделении денежных средств для компенсации ущерба, причиненного 
сельскохозяйственным товаропроизводителям чрезвычайной ситуацией 
природного характера, связанной с выпадением большого количества осадков в
виде дождя и снега.

4, Контроль за выполнением принятых решений возложить на Министра 
сельского хозяйства Забайкальского края Бочкарева Д.Ю.

А.Л.Жужурин

/


