
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

№ 2 от  09 апреля 2019 года
 

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности Лиманского района

По первому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  отделения  надзорной

деятельности  и  профилактической  работы  по  Лиманскому  району  Ляпина
И.А.  «О  готовности  муниципальных  образований  Лиманского  района  к
пожароопасному  периоду  2019  года»,  КЧС  и  ПБ  МО  «Лиманский  район»
РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению для дальнейшей работы.
2. Рекомендовать муниципальному образованию «Рабочий поселок Лиман»

(Чернышов А.А.):
2.1. До 10.04.2019 подготовить и утвердить план устранения недостатков по

подготовке муниципального образования к пожароопасному периоду 2019 года.
2.2. До 17.04.2019 провести все мероприятия по подготовке муниципального

образования к пожароопасному периоду 2019 года.
2.3. О готовности муниципального образования к пожароопасному периоду

2019  года  доложить  на  ближайшем  заседании  Совета  Глав  муниципальных
образований.

3.  Рекомендовать  Главе  муниципального  образования  «Лиманский район»
Фенькову Я.А. заслушать Главу муниципального образования «Рабочий поселок
Лиман» Чернышова А.А. на ближайшем заседании Совета Глав муниципальных
образований  по  вопросу  готовности  населенных  пунктов  к  пожароопасному
периоду 2019 года. 

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Лиманского района:
4.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных распоряжением

Правительства Астраханской области от 15.03.2019 № 122-Пр «О мерах пожарной
безопасности в весенне-летний период 2019 года», распоряжением администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 06.03.2019 № 57-р «О мерах
пожарной  безопасности  на  территории  Лиманского  района  в  весенне-летний
период 2019 года».

4.2. До 20.04.2019 полностью устранить недостатки, выявленные комиссией
по  оценке  готовности  муниципальных  образований  Лиманского  района  к
пожароопасному периоду 2019 года.

5.  Проинформировать  о  выполненных  мероприятиях  КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» в установленные сроки. 



По второму вопросу повестки дня заседания комиссии
 Заслушав  и  обсудив  информации  заведующего  отделом  по  делам

гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  МО  «Лиманский  район»  Ряплова  Ю.В.  и
заместителя Главы администрации МО «Лиманский район» Лычагина Д.В.
«О  выполнении  мероприятий  плана  безаварийного  пропуска  весеннего
половодья  2019  года  на  территории  Лиманского  района», КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Информации принять к сведению для дальнейшей работы.
2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по пропуску паводковых вод

в зону западных подстепных ильменей.
3.  В связи с крайней необходимостью контрактному отделу администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Светлова  Т.В.)  во
взаимодействии  с  управлением  сельского  хозяйства администрации
муниципального  образования «Лиманский  район» (Малов  А.А.)  в  течение  трех
рабочих  дней  обеспечить  подготовку  и  заключение  муниципального  контракта  с
индивидуальным  предпринимателем  Тосуновой  Ларисой  Николаевной  на
разработку сметной документации на проведение работ по пропуску паводковых вод
в зону западных подстепных ильменей, в соответствии с перечнем утвержденных
мероприятий. 

4. Поручить заместителю Главы администрации муниципального образования
«Лиманский  район»  Лычагину  Д.В.  организовать  взаимодействие  со  службой
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  Астраханской  области  по
вопросам проведения мероприятий по пропуску паводковых вод в зону западных
подстепных ильменей.

5.  Чрезвычайной противопаводковой комиссии муниципального образования
«Лиманский район» (Черников К.С.):

5.1.  Обеспечить  ежедневный  мониторинг  уровня  воды  и  состояния
водооградительных  валов  в  целях  не  допущения  возникновения  чрезвычайных
ситуаций.

5.2.  Организовать  с  начала  и  до  окончания  половодья  информирования
населения  о  складывающейся  обстановке  и,  при  необходимости,  принимаемых
мерах  по  защите  населенных  пунктов  от  паводковых  вод.  Довести  номера
телефонов  горячей  линии  для  обращения  граждан  по  вопросам  обеспечения
безопасности в период паводка.

5.3. Представлять с 20.04.2019 ежедневно к 15:00 донесения о паводковой
обстановке  в  соответствии  с  формами,  утвержденными  Главным  управлением
МЧС России по  Астраханской области.  Обеспечить  ежедневно  в  16:00 участие
ответственных  должностных  лиц  в  совещаниях  по  уточнению  оперативной
обстановки  (в  режиме  видеоконференцсвязи).  При  ухудшении  обстановки
докладывать руководителю межведомственной рабочей группы немедленно.

Председатель КЧС и ПБ – первый заместитель
Главы администрации МО «Лиманский район»                                       К.С. Черников.


