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Начальнику управления сельского хозяйства

администрации МО «Лиманский район»
Малову А.А.

Заместителю начальника управления сельского
хозяйства администрации МО «Лиманский район»

СошниковуН.М.

И‚ о. начальника Лиманского отдела Филиала федерального
государственного бюджетногоучреждения

«Россельхозцентр» по Астраханской области,
Ковалевой Е.Л.

Главному специалисту Филиала федерального
государственного бюджетногоучреждения

«Россельхозцеитр» по Астраханской'области
Минав Ю.А.

Начальнику 4 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС
России по Астраханской области

Нургалиеву А.А.

Начальнику управления имуществом и земельными
ресурсами-начальнику отдела земельных отношений

администрации МО «Лиманский район»
Красотиной Н.А.

Заведующей отделом по социальным
вопросам МО «Лиманский район»

Фоминой С.Н.



О направлении решения КЧС и ПБ
МО «Лиманский район»

Направляем Вам, в Ваш адрес решение КЧС И ПБ муниципального
образования МО «Лиманский район» от 03 .07.2020г. №5.

Прошу Вас организоватьработу по исполнению мероприятий решения в части
касающегося и представлению информации в установленные сроки.

Приложение: Копия решения КЧС и ПБ МО «Лиманский район» на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Главы администрации
по социально-правовым вопросам— .

начальник правового управления / И.Ф. Рукавишников

(Исп.) Вощешшина Ю.А.
8(85147) 2-17-84



КОМИССИЯ по ПРЕДУПРЕЖДЕНШО И ЛИКВИДАЦИИ _
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙИ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОИ

БЕЗОПАСНОСТИ мутшциттАльного ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

.№ 5 от 03 июля 2020 года

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности Лиманского района

По вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского

хозяйства администрации МО «Лиманский район» Малова А.А. «О

истребительных мероприятиях по опасным вредителям
сельскохозяйственных культур», КЧС и ПБ МО «Лиманский район»
РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Создать рабочую группу по координации работы по истреблению

опасных вредителей сельскохозяйственных культур, выявлению новых очагов их
заселения (далее - рабочая труппа) в составе: _

— Малов Александр Александрович — начальник управления сельского
хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район»,
руководитель рабочей группы;

- Сошников Николай Михайлович — заместитель начальника управления
сельского хозяйства администрации муниципального образования «Лшианский
район», заместитель руководителя рабочей труппы;

— Ковалева Екатерина Леонидовна — и.о. начальника Лиманского отдела
Филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Россельхозцентр» по Астраханской Области, секретарь рабочей группы (по
согласованию);

— Минав Юрий Александрович - главный специалист Филиала федерального
государственноГо бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Астраханской
области (по согласованию);

— Нургалиев Альмир Асылбекович— начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Астраханской Области;

— Красотина Надежда Алексеевна — начальник управления имуществом и
земельными ресурсами—начальник отдела земельных отношений администрации
мунщипальногообразования «Лиманский район».

3. Рабочей группе (А.А. Малов):
3.1‚ Незамедлительно провести мероприятия, вызванные крайней

необходимостью, по уничтожению особо опасных вредителей. При проведении
истребительных мероприятий использовать препараты, разрешенные «Списком
пестицидов и атрохимикатов на 2020 год», соблюдать при этом Общественную и

личную безопасность, регламент и условия применения пестицидов и правила
Обращения с ними. Назначить ответственных должностных лиц.



3.2. Уточнить состав сил и средств формирований по защите растений,
обеспечение их необходимыми материально-техническими средствами.

3.3. Во взаимодействии с муниципальными образованиями Лиманского
района оповестить население и сельхозтоваропроизводителей о начале проведения
работ, убрать с полей людей и животных.

3.4. Определить границы территории. на которой может возникнуть
чрезвычайная ситуация, в пределах территории муниципального образования
«Рабочий поселок Лиман», населенные пункты: 0. Вышка, 0. Рынок, с. Бирючья
коса, с. Воскресеновка.

4. В связи с крайней необходимостью контрактной службе администрации
муниципального образования «Шип/ханский район» (Светлова Т.В.) во
взаимодействии с управлением сельского хозяйства администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Малов А.А.) в кратчайшие
сроки обеспечить подготовку и заключение мунтшштального контракта с ЗАО
«Синяя птица» (Бондаренко А.В.) на авиационные работы по истреблению особо
опасньпи вредителям сельскохозяйственньшкультур.

6. Об исполнении решения комиссии проинформировать КЧС и ПБ МО
«Лиманский район» до 20.07.2020 года, при осложнении обстановки
незамедлительно.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы администрации муниципального образования «Лиманский район»
Рукавишников И.Ф.

Заместитель Главы _ /администрацииМО «Лиманскийрайон» ' / И.Ф. Рукавишников


