
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

№ 5 от 18 июня 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  информации  начальника  управления  сельского

хозяйства администрации МО «Лиманский район» Малова А.А. и начальника
Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление  «Астраханмелиоводхоз»
Казимирова  С.И.  «О  дополнительных  мерах  по  предупреждению
чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  маловодьем  на  территории
Лиманского района», КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  для  дальнейшей  работы  информации  начальника
управления сельского хозяйства  администрации МО «Лиманский район» Малова
А.А.  и  начальника  Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление
«Астраханмелиоводхоз»  Казимирова  С.И.  «О  мерах  по  предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обусловленных маловодьем на территории Лиманского
района».

Считать,  что  непринятие  срочных  мер  по  заполнению  зоны  западных
подстепных  ильменей  через  систему  Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление
«Астраханмелиоводхоз» может привести к чрезвычайным ситуациям, в том числе
и росту инфекционных заболеваний среди населения Лиманского района.

2. В связи с крайней необходимостью рекомендовать: 
2.1.  ФГБУ  «Управление  «Астраханмелиоводхоз»  (Муликов  Р.Ш.)  в

максимально  короткие  сроки  произвести  расчистку  канала  Черноземельского
тракта на общей протяженности 4800 м.

2.2.  Службе  природопользования  и  охраны  окружающей  среды
Астраханской области (Краснов И.О.)  во  взаимодействии с  ФГБУ «Управление
«Астраханмелиоводхоз» (Муликов Р.Ш.) организовать проведение расчистки ерика
Кунькунинский на общей протяженности 2400 м.

3. О принятом решении проинформировать комиссию по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
муниципального образования «Лиманский район».

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

хозяйства  администрации  МО  «Лиманский  район»  Малова  А.А. «О
дополнительных  мерах  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций,
обусловленных распространением опасных вредителей сельскохозяйственных
культур», КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.



2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Лиманский
район»   ввести  с  19.06.2019  года  для  органов  управления  и  сил  Лиманского
районного звена территориальной подсистемы РСЧС Астраханской области режим
повышенной готовности,  установив  границами зоны возможной ЧС в  пределах
территорий муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

3.  В  связи  с  крайней  необходимостью  контактной  службе  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  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  муниципального  контракта  на
авиаобработку  муниципальных  земель,  заселенных  особо  опасными вредителями
сельскохозяйственных культур, с закрытым акционерным обществом «Синяя птица»
(Бондаренко А.В.).

4. Рабочей группе по координации работы по истреблению особо опасных
вредителей, выявлению новых очагов их заселения (Малов А.А.):

4.1.  Продолжить  выполнение  плана  мероприятий  по  предупреждению
чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  распространением  особо  опасных
вредителей сельскохозяйственных культур на территории Лиманского района на
2019  год,  утвержденных  решением  КЧС  и  ПБ  МО  «Лиманский  район»  от
05.06.2019 № 4.

4.2. В целях оптимизации расходов районного бюджета и более эффективной
борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур разрешить
выделять  инсектициды  крестьянско-фермерским  хозяйствам  для  обработки
приграничных к  КФХ муниципальных земель,  на  которых выявлены саранчовые
вредители.

4.3.  Подготовить  обращение  к  Губернатору  Астраханской  области  о
представлении  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Астраханской области на
проведении  работ  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных
распространением  особо  опасных  вредителей  сельскохозяйственных  культур, в
соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 19.11.2010
№ 489-П «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Астраханской области».

4.4.  Ежедневно  представлять  информацию  в  ГУ  МЧС  России  по
Астраханской  области  о  проведенных  мероприятиях  через  единую  дежурно-
диспетчерскую службу Лиманского района.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  первого
заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» Черникова К.С.

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


