
Администрация Октябрьского муниципального района 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Октябрьского 

муниципального района 

ПРОТОКОЛ заседания 

16.08.2017                                                № 4                                                   пос. Октябрьский  

 

Председатель  — Поповцев Ф.А., первый заместитель главы Октябрьского муниципального района 

Секретарь – Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты» 

 Присутствовали: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Должностная обязанность в составе КЧС 

Дульцева 

Наталья 

Викторовна 

Начальник юридического отдела 

Администрации Октябрьского 

муниципального района 

Член комиссии 

Винокурова 

Татьяна 

Григорьевна 

Начальник Фин. управления 

Администрации Октябрьского 

муниципального района 

Член комиссии  

Зиятдинов Ким 

Халилович 

Начальник УСХ Администрации 

Октябрьского муниципального 

района 

Член комиссии 

Шерстобитов 

Сергей 

Анатольевич 

Директор МУП «Автотранспортник» Член комиссии 

Томилов 

Александр 

Иванович 

Председатель Октябрьского РайПО 

 

Член комиссии 

Мережников 

Николай 

Николаевич 

Гдавный специалист Управления 

ресурсами и развития 

инфраструктуры Администрации 

Октябрьского муниципального 

района 

Член комиссии 

Топорков Игорь 

Сергеевич 

Начальник 25 ОНПР по Уинскому и 
Октябрьскому муниципальным 

районам  

Член комиссии 

Карякин Вячеслав 

Анатольевич 

Начальник отдела полиции ОМВД 

России по Октябрьскому району 

Член комиссии 

Поезжаев Анатолий 

Валерьевич 

Начальник ЛТЦ связи Член комиссии 

Игошев Юрий 

Валентинович 

Начальник Октябрьского РЭС Член комиссии 

Угринова 

Тамара 

Викторовна 

Главный врач ГБУЗ ПК 

«Октябрьская ЦРБ» 

 

 

Член комиссии 

 

 

 

 



Повестка дня: 

        1. О чрезвычайной ситуации вследствие неблагоприятных 

агрометеорологических условий на территории Октябрьского муниципального 

района. 

 

Докладчик: Зиятдинов К.Х., начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации Октябрьского муниципального района; 

                               

1. СЛУШАЛИ по 1-му вопросу: 

Зиятдинова К.Х., доложил о том, что в июне-июле 2017 года на территории 

Октябрьского муниципального района сложились неблагоприятные 

агрометеорологические условия. В результате выпадения большого количества 

осадков (июнь 2017 года в 2,3 раза выше нормы, июль 2017 года в 1,7 раза выше 

нормы) произошла гибель с/х культур и урожая многолетних насаждений в 

следующих с/х предприятиях:  

1) ООО «Колос» на сумму 488,58 тыс. руб.; 

2) СПК «Богородский» на сумму 1129,14 тыс. руб.; 

3) СПК имени Шорохова на сумму 1674,78 тыс. руб.; 

4) СПК «Правда» на сумму 370,07 тыс. руб.; 

5) ООО «Южный» на сумму 398,05 тыс. руб.; 

6) КФХ Тутынин М.А. на сумму 140,59 тыс. руб.; 

7) ИП Балеевских В.В. на сумму 359,96 тыс. руб. 

Общий ущерб составил 4561,17 тыс. рублей.  

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Поповцев Ф.А., Безматерных О.И.,  

 

 

          РЕШИЛИ: 

        1. На основании Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

последствия неблагоприятных агрометеорологических условия в с/х предприятиях 

района (гибель с/х культур и урожая многолетних насаждений) квалифицировать 

как чрезвычайная ситуация муниципального характера с зоной в границах 

Октябрьского муниципального района. 

        2. Силы и средства, органы управления Октябрьского районного звена ТП 

РСЧС Пермского края перевести в режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». 

        3. Реагирование сил и средств, органов управления Октябрьского районного 

звена ТП РСЧС Пермского края установить на уровне муниципального района.  

        4. На основании Постановления Правительства Пермского края от 07.12.2007 

г. № 316-п «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края» и отсутствием 

необходимых финансовых средств в резервном фонде Октябрьского 



муниципального района обратиться с просьбой в КЧС и ОПБ Пермского края об 

оказании финансовой помощи для минимизации последствий чрезвычайной 

ситуации вследствие гибели с/х культур и урожая многолетних насаждений в 

хозяйствах Октябрьского муниципального района. 

        5. Управлению сельского хозяйства Администрации Октябрьского 

муниципального района: 

        5.1. оказать содействие: 

         - в закупке недостающих кормов в районах края; 

         - в подготовке пакетов документов и направлении их для рассмотрения на 

заседании КЧС и ОПБ Пермского края. 

         - в подготовке и направлении в кредитные организации обращений о 

пролонгации полученных кредитов и займов, лизинговых платежей. 

        5.2. подготовить прогноз обеспеченности кормами на зимовку 2017-2018 гг.; 

        5.3. скоординировать работу хозяйств, специализирующихся на заготовке и 

реализации кормов; 

        5.4. организовать заготовку кормов на всех имеющихся кормовых угодьях, 

расположенных на территории района; 

        5.5. провести мониторинг ситуации по наличию зерна в с/х предприятиях и 

закупу необходимого фуражного зерна. 

        6. Ответственным за выполнение мероприятий, указанных в п.5 назначить 

Зиятдинова К.Х., начальника Управления сельского хозяйства Администрации 

Октябрьского муниципального района. 

         
     

Председатель                                                                                Ф.А. Поповцев 

 

Секретарь                                                                                     О.И. Безматерных 


