
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

№ 3 от  18 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 заведующего  отделом ГОЧС и МП

администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  Ряплова
Ю.В.  «О выводах из  оценки  сложившейся обстановки  по  предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных засухой (маловодьем), и
связанных  с  угрозой  возникновения  вреда  здоровью  и  жизни  населения,
проживающего  в  населенных  пунктах,  расположенных  в  зоне  западных
подстепных  ильменей  дельты  р.  Волга  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  КЧС  и  ПБ  МО  «Лиманский  район»
РЕШИЛА:

1. Принять к руководству для дальнейшей работы информацию заведующего
отделом ГОЧС и МП администрации муниципального образования «Лиманский
район»  Ряплова  Ю.В. «О  выводах  из  оценки  сложившейся  обстановки  по
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  засухой
(маловодьем),  и  связанных  с  угрозой  возникновения  вреда  здоровью  и  жизни
населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных в зоне западных
подстепных  ильменей  дельты  р.  Волга  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район».

2. Признать, что необходимо срочное проведение работ по предупреждению
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  засухой  (маловодьем),  и
связанных  с  угрозой  возникновения  вреда  здоровью  и  жизни  населения,
проживающего  в  населенных  пунктах,  расположенных  в  зоне  западных
подстепных ильменей дельты р. Волга.

По второму вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информацию  заведующей  отделом  учета  сметы

расходов  администрации  финансового  управления  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  Линченко  Т.В.  «О
состоянии  резерва  финансовых  ресурсов  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  КЧС  и  ПБ  МО  «Лиманский  район»
РЕШИЛА:

1. Принять к руководству для дальнейшей работы информацию  заведующей
отделом  учета  сметы  расходов  администрации  финансового  управления
администрации муниципального образования «Лиманский район» Линченко Т.В.
«О  состоянии  резерва  финансовых  ресурсов  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».



2.  Считать,  что  резерв  финансовых  ресурсов  администрации
муниципального  образования  «Лиманский район» недостаточен  для  проведения
работ в зоне западных подстепных ильменей.

По третьему вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информации  инспектора  агропромышленного

сектора  управления  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  Усачева  А.Д.  «О  проведении  работ  по
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных
засухой (маловодьем), и связанных с угрозой возникновения вреда здоровью и
жизни населения,  проживающего в  населенных пунктах,  расположенных в
зоне  западных  подстепных  ильменей  дельты  р.  Волга»,  КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» РЕШИЛА:

1.  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.)  обеспечить
подготовку  и  заключение  муниципального  контракта  с  индивидуальным
предпринимателем,  Главой  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  Чулановым
Василием  Александровичем  на  проведение  работ  по  предупреждению
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  засухой  (маловодьем),  и
связанных  с  угрозой  возникновения  вреда  здоровью  и  жизни  населения,
проживающего  в  населенных  пунктах,  расположенных  в  зоне  западных
подстепных ильменей дельты р. Волга (далее - работ в зоне ЗПИ), в соответствии с
утвержденной  сметной  документацией,  и  с  учетом  скидки,  предложенной
исполнителем  работ.  Оплату  по  договору  осуществить  за  счет  средств  резерва
финансовых  ресурсов  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район».

2.  Отделу  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Ряплов  И.Ю.),  управлению
сельского  хозяйства администрации  муниципального  образования «Лиманский
район» (Малов А.А.)  по окончании работ  в зоне ЗПИ, подготовить обращение к
Губернатору  Астраханской  области  о  представлении  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  бюджетных  ассигнований
резервного фонда Правительства Астраханской области на проведении работ в зоне
ЗПИ  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Астраханской  области
от 19.11.2010  №  489-П  «О  Порядке  использования  бюджетных  ассигнований
резервного фонда Правительства Астраханской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя КЧС
и ПБ МО «Лиманский район» Черникова К.С.

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


