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г. Абакан

принимаемых мерах по 
г|ублики Хакасия, 

ию безопасности людей на 
дов. Постановка задач на

Повестка дня:
1. О складывающейся пожарной обстановке и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Рес
2. О подведении итогов деятельности по обеспечег 

водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 гс 
весенне-летний и купальный период 2020 года.

3. Иные вопросы предупреждения чрезвычайный ситуации на территории 
Республики Хакасия.

В Республике Хакасия сохраняется риск осложнения пожарной обстановки. 
Чрезвычайная высокая пожарная опасность 5 класса сохраняется в Ширинском районе. 
Высокая пожарная опасность 4 класса установилась в Аскгнском. Бейском, Боградском. 
Усть-Абаканском и Таштыпском районах. В течение нед 
республики не прогнозируется. Особый противопожарный режим в Хакасии продлен до 
24 мая текущего года. Складывающаяся пожарная обстановка требует принятия 
дополнительных противопожарных мер. Особое внимаю 
повышение эффективности работы патрульных, патрульно
и патрульно-контрольных групп, подразделении добровольной пожарной охраны, на
предупреждение загорания мусора и принятию мер по

08.00 ч.

е необходимо обратить на 
■маневренных, маневренных

его своевременному вывозу
региональным оператором в места складирования твердых бытовых отходов. Также 
серьезное внимание необходимо уделить усилению фофилактических мер по 
предупреждению гибели детей на пожарах.

Всего с начала 2020 года в республике потушено 1384 пожара (АППГ 1386). в том 
числе 435 степных пожаров и палов растительности (АПГ Г 393), из них 207 степных 
пожаров (АПГ1Г 195) с протяженностью по фронту 625 км (АППГ 664). 228 палов травы 
(АППГ 198) на общей площади 184 тыс. кв. м (АППГ 255). Наибольшее количество 
пожаров зарегистрировано в муниципальных образованиях г. Абакан -  314 пожаров. 
Усть-Абаканский район -  224 пожара. г.Черногорск -  165 пожаров, Ширинский район - 
145 пожаров и г.Саяногорск -  128 пожаров. На пожарах погибло 19 человек (АППГ 25). 
травмировано 15 человек (АППГ 16). Также с начала года зарегистрировано 37 лесных 
пожаров (АППГ 22). общая площадь, пройденная пожарами, составила 17.831 тыс. га 
(АППГ 411,9 га), что в 43,3 раза больше показателя прошло ю года.

С начала 2020 года на территории Республики Хакасия зарегистрировано 1
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происшествие на воде (АПГ1Г 3), погиб 1 человек (АПП 
Республике Хакасия продолжается работа по подготовке к 
2020 года. В целях обеспечения безопасности населения на 
и утвержден План обеспечения безопасности людей на всЬ, 
Хакасия на 2020 год, принято распоряжение Главы Республт 
Правительства Республики Хакасия от 07.05.2020 № 
безопасности людей на водных объектах Республики Хак|а 
года», организована работа по созданию общественных cni 
массового отдыха людей на водоемах республики, на и:, 
образованиям из республиканского бюджета выделены су 
рублей. Необходимо продолжить работу по подготовке к 
введенных ограничительных мер в связи с распространен 
инфекции.

Заслушав и обсудив доклады по вопросам nofe 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШ

3). В настоящее время в 
летнему купальному сезону 
водных объектах разработан 
дных объектах Республики 
пси Хакасия - Председателя 

40-рп «Об обеспечении 
сия в летний период 2020 
сательных постов в местах 
создание муниципальным 

\|бсидии в размере 250 тыс. 
упальному сезону с учетом 
нем новой коронавирусной

естки дня, Комиссия по 
и обеспечению пожарной 

ИЛА:

По первому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главному управлению МЧ(р 

Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить сбор оперативных 
пожароопасной обстановке на территории Республп 
оперативные меры по координации действий подразделе 
охраны по локализации и тушению природных пожаров и 
при угрозе их возгораний на территории Республики Хакаст

2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидроме г 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесп 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия. 
Республики Хакасия информацию о складывающейся 
обстановке, прогнозе развития паводка, а также о высоких 
по условиям погоды.

3. Министерству природных ресурсов и около 
(Арехов С.Н.):

3.1. Организовать взаимодействие должностных 
организацию тушения лесных пожаров Министерства при 
Республики Хакасия, с оперативной дежурной сменой 
Республике Хакасия по вопросам своевременного реагм 
термоточек, лесных и природных ландшафтных пожаров.

3.2. Провести корректировку Сводного плана с цел : 
сил средств, привлекаемых к тушению лесных пожаре 
привлечения сил арендаторов лесных участков.

3.3. Проработать вопрос по формированию штаба 
природных ландшафтных пожаров (на границе с лесами) прг 
обстановки, определить временные нормативы работы гщ 
режимов функционирования органов управления, сил и q 
тушения лесных пожаров.

3.4. Принять действенные меры по оснащению лес 
должностных лиц, ответственных за организацию вопроссй

России по Республике
данных о складывающейся 
ки Хакасия. Принимать 
ний всех видов пожарной 

защите населенных пунктов 
1 я.

еорологии и мониторингу 
бирекое управление по 
(Гусейнов В.А.) направлять 
Управление по ГО. ЧС и ПБ 

гидрометеорологической 
слассах пожарной опасности

гни Республики Хакасия

1иц, ответственных за 
юдных ресурсов и экологии 

ЦУКС ГУ МЧС России по 
рования на возникновение

ю увеличения группировки 
ов. в том числе за счет

тушения лесных пожаров и 
1 осложнении лесопожарной 
габа и порядок изменения 

едств. предназначенных для

(|)пожарных подразделении и 
з тушения лесных пожаров.
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современными средствами устойчивой связи.
3.5. Выработать порядок организации централизованного управления и связи с 

подразделениями в ходе тушения лесных пожаров и природных ландшафтных пожаров 
(на границе с лесами).

3.6. Ограничить в условиях действия особого противопожарного режима на 
территории Республики Хакасия посещение населением лесов и въезд в него 
транспортных средств, организовать действенный контроль за соблюдением этих мер.

3.7. Во взаимодействии с органами местного самоуправления подготовить проект 
нормативного правового акта об организации тушения муниципальных лесов не 
входящих в лесной фонд и о порядке финансирования данных мероприятий, обеспечить 
исполнение поручения Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства 
Республики Хакасия по данному вопросу. Доложить до 27 мая 2020 года информацию о 
проведенной работе заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия Курлаеву Ю.Н.

3.8. Вносить систематически предложения для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия о ходе выполнения 
мероприятий и складывающейся обстановке с природными пожарами на территории 
Республики Хакасия, и принятии дополнительных мер по недопущению возникновения 
и распространения природных пожаров.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.) совместно с главами городских округов и муниципальных 
районов:

4.1. Обеспечить готовность сельскохозяйственных предприятий, крестьянско- 
фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств к угрозе или 
возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. 
Информировать их в оперативном порядке об опасных и неблагоприятных 
гидрометеорологических явлениях, усилении ветра и штормовых предупреждениях, о 
действующих ограничениях и запретах использования открытого огня в период особого 
противопожарного режима и предусмотренных мерах ответственности за его 
нарушение.

4.2. Организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 
Республике Хакасия по получению информации о возникающих термоточках на землях 
сельхозназначения, определению собственников этих земель, не использующих их по 
назначению и нарушающих требования пожарной безопасности, и применения к ним 
механизма изъятия земель и передачи их другим добросовестным пользователям.

5. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.):
5.1. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности в учреждениях здравоохранения, используемых для размещения 
пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19). в том числе за применением 
аппаратов для искусственной вентиляции легких марки «Аветна-М» выпущенных 
Уральским приборостроительным заводом.

5.2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 
своевременность перезарядки огнетушителей, их достаточность и доступность. 
Обеспечить нахождение в исправном состоянии систем противопожарной защиты 
(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, система противодымной защиты).
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5.3. Провести инструктажи с работниками медицинских организаций о мерах 
пожарной безопасности с обязательной отработкой алгоритма действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций или пожара.

5.4. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на 
объектах защиты с ночным пребыванием людей. Обеспечить наличие электрических 
фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не 
менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на 
каждого дежурного.

6. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова
И.В.):

6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учреждениях 
социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей.

6.2. Провести актуализацию сведений по количеству объектов социальной сферы, 
с круглосуточным пребыванием людей, осуществляющих свою деятельность на землях, 
предназначенных под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного 
подсобного хозяйства. При необходимости организовать проведение комиссионных 
обследований данных объектов.

7. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.)
продолжить информирование населения через средства массовой информации о 
складывающейся пожарной обстановке, действии особого противопожарного режима, 
необходимости соблюдения правил безопасности, действиях при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, страховании имущества.

8. Начальнику Государственного казенного учреждения Республики Хакасия 
«Противопожарная служба» (Кужаков А.А.) оказывать методическую помощь главам 
муниципальных районов по правильному оформлению документов на подразделения 
добровольной пожарной охраны.

9. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

9.1. Обеспечить жесткий контроль за пожароопасной обстановкой на 
подведомственной территории, принимать оперативные меры по защите населения и 
территорий при ее ухудшении. Обратить особое внимание на данный вопрос глав 
муниципальных образований Аскизский (Челтыгмашев А.В.). Бейский (Стряпков И.Н.), 
Таштыпский (Дьяченко А.А.). Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) и Ширинский (Зайцев 
С.Н.) районы.

9.2. Усилить мониторинг за складывающейся оперативной обстановкой, в том 
числе обеспечить эффективную работу по патрулированию территорий и населенных 
пунктов силами старост, патрульных, патрульно-маневренных и других групп. 
Привлекать в достаточном количестве данные группы к участию в тушении степных 
пожаров.

9.3. Обратить серьезное внимание на пожаробезопасное состояние полигонов 
ТБО. на своевременную уборку и вывоз мусора внутри населенных пунктов, составлять 
акты и выставлять претензии к утилизационным операторам за несвоевременный вывоз 
мусора, выявлять места несанкционированных свалок и складирования ТБО. принимать 
меры по их ликвидации. Направлять оперативно задокументированную информацию о 
недобросовестной работе операторов по вывозу ТБО в Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия.



9.4. Направлять в правоохранительные органы заявления по фактам возгораний 
для организации поиска виновных лиц в возникновении степных пожаров и палов травы 
в целях принятия мер по привлечению их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

9.5. Принять дополнительные меры по созданию в населенных пунктах 
источников противопожарного водоснабжения, в том числе с учетом опыта проводимой 
работы в Алтайском районе (Новомихайловский сельсовет), предусмотреть заключение 
соглашений с частными лицами на использование в целях пожаротушения их водяных 
скважин (колодцев), вносить такие видеоисточники в генеральные планы населенных 
пунктов.

9.6. Взять на особый контроль социально неадаптированные, многодетные, 
малообеспеченные семьи, организовать совместно с участковыми уполномоченными 
полиции, работниками администраций поселений и социальными работниками, 
проведение рейдовых мероприятий, бесед, доведению информации о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности, принимать дополнительные иные 
меры по недопущению гибели детей на пожарах

9.7. Продолжить работу по внедрению систем пожарной автоматики в жилых 
домах, оказанию адресной помощи в ремонте печного отопления и ветхой 
электропроводки многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

9.8. Завершить в мае 2020 года мероприятия и создать минерализованные полосы 
во всех населенных пунктах на подведомственной территории.

9.9. Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, а также готовность и знание диспетчерами ЕДДС 
муниципальных образований алгоритмов (схем) запуска и использования систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
элементов РАСЦО и КСЭОН. Принять дополнительные меры по оповещению 
населения, проживающего в населенных пунктах, где отсутствуют элементы РАСЦО. 
КСЭОН и муниципальные системы оповещения, в том числе уточнить схемы доведения 
в кратчайшие сроки до жителей экстренной информации с использованием всех 
возможных способов оповещения (технические средства оповещения, автомобили с 
громкоговорителями, телефонная и мобильная связь, посыльные, подворовые обходы и 
другие простейшие способы оповещения).

9.10. Обеспечить через местные средства массовой информации постоянное 
информирование населения о действии особого противопожарного режима, 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе по безопасной 
эксплуатации отопительных печей, газовых баллонов и электрооборудования, 
необходимости страхования имущества, о необходимости установки в жилых домах и 
квартирах автономных пожарных извещателей с целью своевременного оповещения 
жильцов о возникновении пожара. Организовать работу с детьми и их родителями по 
вопросам профилактики пожаров, гибели и травматизма, а также профилактики детской 
шалости с огнем.

9.11. Организовать работу по созданию подразделений добровольной пожарной 
охраны. где отсутствуют федеральные, республиканские и муниципальные 
подразделения пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ. решениями Комиссий но ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия 
(протокол от 24.10.2019 № 27. протокол от 05.02.2020 № 4. протокол от 13.03.2020 
№ 10), письмами Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (от
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01.10.2019 № 3608-4-2-6, от 08.11.2019 № 4210-4-2-6). Направить до 16 июня 2020 года 
организационные документы на подразделения добровольной пожарной охраны в 
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия.

По второму вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Совместно с главами городских округов и муниципальных районов 

республики продолжить работу, направленную на обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Республики Хакасия в летний период 2020 года, согласно 
распоряжению Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики 
Хакасия от 07.05.2020 № 40-рп «Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах в Республике Хакасия в летний период 2020 года».

1.2. Обеспечить до 15 июня 2020 года техническое освидетельствование пляжей и 
иных мест массового отдыха людей на воде в летний период 2020 года и обеспечить 
контроль за выполнением владельцами пляжей обязательных предписаний по 
устранен ию недостатков.

1.3. Оказать органам местного самоуправления методическую помощь по порядку 
создания дополнительных пляжей в местах неорганизованного массового отдыха 
населения, в том числе в местах, где создаются общественные спасательные посты.

1.4. Оказать методическую помощь ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
ГО и ЧС» в практической подготовке матросов спасателей для общественных 
спасательных постов на водных объектах.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) совместно с органами местного самоуправления организовать в 
купальный сезон 2020 года постоянный контроль и мониторинг за санитарно- 
эпидемиологическим состоянием пляжей и водоемов в местах массового отдыха людей 
на воде.

3. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова 
И.В.) и Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.) 
совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия (Мулл 
А.А.) обеспечить проведение инструктажей по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей в период нахождения их в детских оздоровительных учреждениях, 
организовать обучение детей и персонала детских оздоровительных лагерей правилам 
безопасного поведения на воде, плаванию и спасательным действиям на воде.

4. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.) организовать в течение летнего сезона проведение в детских пришкольных 
лагерях и дошкольных учреждениях (при открытии и возобновлении их деятельности) 
дополнительных занятий о мерах безопасности при купании в летний период, 
разместить на информационных стендах, сайтах министерства и подведомственных 
учреждений сведения информационно-профилактического характера по организации 
отдыха детей, их поведению на водных объектах.

5. Министерству спорта Республики Хакасия (Кретов В.К.) организовать в 
течение летнего сезона в детских юношеских спортивных школах проведение занятий о 
мерах безопасности при купании в летний период, разместить на информационных 
стендах. сайтах министерства и подведомственных учреждений сведения
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информационно-профилактического характера по организации отдыха детей, их 
поведению на водных объектах.

6. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

6.1. Оказывать методическую помощь муниципальным образованиям в 
организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Республики Хакасия в летний период 2020 года.

6.2. Совместно с муниципальными образованиями уточнить до 20 мая 2020 года 
количество людей, которым необходимо пройти курс обучения по программе матросов- 
спасателей. Организовать с муниципальными образованиями работу по их направлению 
для обучения в ГБОУ ДГЮ РХ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС».

6.3. Совместно с ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» (Логинов В.Г.) обеспечить до 10 июня 2020 года 
обучение матросов-спасателей по программе подготовки матросов-спасателей 
общественных спасательных постов Республики Хакасия.

6.4. Осуществить до 30 июня 2020 года проверку оснащенности и 
функционирования общественных спасательных постов, созданных и поддерживаемых 
на субсидии из республиканского бюджета. Представить до 05 июля 2020 года отчет о 
результатах проверки Первому заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОГ1Б при 
Правительстве Республики Хакасия.

7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

7.1. Организовать эффективную работу по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Республики Хакасия в летний период 2020 года в соответствии с 
распоряжением Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики 
Хакасия от 07.05.2020 № 40-рп «Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах Республики Хакасия в летний период 2020 года».

7.2. Обеспечить до 10 июня 2020 года обучение матросов-спасателей в ГБОУ 
ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС».

7.3. Совместно с водопользователями и арендаторами водных объектов:
7.3.1. Завершить до 15 июня 2020 года подготовку пляжей и других мест отдыха 

людей на воде к летнему купальному периоду, принять меры по устранению 
выявленных недостатков. Обеспечить до начала купального сезона получение 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта, 
используемого в рекреационных целях, соответствии требованиям санитарных правил и 
праве использования водного объекта в соответствии с предъявляемыми требованиями.

7.3.2. Обеспечить проведение профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции (организовать проведение профилактической дезинфекции объектов на 
открытых пространствах пляжа: кабины для переодевания, общественные туалеты, 
мусорные контейнеры, урны и малые архитектурные формы, скамейки, наружные 
поверхности торговых палаток и киосков, организовать размещение отдыхающих с 
учетом социальной дистанции не менее 1.0-1,5 метра. проводить 
среди отдыхающих разъяснительную работу о мерах профилактики C01D-19 и 
т.д.).

7.4. Обеспечить проведение регулярных лабораторных исследований воды, в том 
числе на возбудителей энтеровирусной инфекции и песка в местах массового купания 
населения в течение всего купального сезона.
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7.5. Принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению 
использования водных объектов, не соответствующих санитарным правилам и нормам в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

7.6. Не допускать сокращение (закрытие) имеющихся пляжей и других мест 
отдыха людей на воде по сравнению с 2019 годом, принять действенные меры по их 
сохранению. Обратить особое внимание на данный вопрос глав муниципальных 
образований г.Абакан (Лёмин А.В.), Усть-Абаканский район (Егорова Е.В.) и 
Ширинский район (Зайцев С.Н.).

7.7. Организовать работу должностных лиц. уполномоченных выявлять и 
документировать административные правонарушения в области обеспечения 
безопасности людей на воде в соответствии со статьями 72 и 73 Закона Республики 
Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ в течение летнего купального сезона 2020 года. 
Направить до 25 июня, 25 июля, 25 августа и до 15 сентября 2020 года в Управление по 
ЕО. ЧС и ПБ Республики Хакасия информацию о выявленных нарушениях.

7.8. Создать до 15 июня 2020 года мобильные группы с участием специалистов 
администраций муниципальных образований, сотрудников полиции и представителей 
общественных организаций для контроля за соблюдением правил охраны жизни людей 
на водоемах Республики Хакасия. Обратить особое внимание на организацию работы 
мобильных групп в выходные и праздничные дни.

7.9. Выявлять в рамках проведения муниципального контроля, места 
неорганизованного отдыха населения на водных объектах, не имеющих 
соответствующих разрешений. Принять меры по недопущению (ограничению) доступа 
населения на такие водные объекты, установлению в таких местах специальных знаков, 
запрещающих купание.

7.10. Уточнить до 15 июня 2020 года перечень незарегистрированных мест 
массового отдыха граждан на водоемах Республики Хакасия и организовать 
выставление (обновление) в опасных местах аншлагов с информацией о запрете 
купания, размещение в местах массового пребывания людей текстов объявлений 
(баннеров) с обращениями к гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности 
на воде, а также проведение через средства массовой информации и другими 
доступными способами разъяснительной работы среди населения об опасности 
использования таких водных объектов.

7.11. Обеспечить в летний купальный сезон 2020 года еженедельное размещение 
на телевидении, радио, в печатных изданиях и в интернете информационных материалов 
(видеоролики, статьи, сообщения) о правилах поведения людей на воде, оказании 
первой помощи пострадавшим, количестве происшествий, гибели людей и спасенных на 
водных объектах, об опасности использования водных объектов, не имеющих 
соответствующих разрешений.

8. Рекомендовать Главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцев С.Н.) организовать до 15 июня 2020 года проведение совещания с участием 
представителей Главного управления МЧС России по Республике Хакасия. 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия и Управления по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия по вопросам подготовки к прохождению летнего 
купального сезона на подведомственной территории.

По третьему вопросу повестки дня.
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1. Главе муниципального образования Усть-Абаканский район (Егоровой 
Е.В.) совместно и главой муниципального образования Московский сельсовет 
(Алимовым А.Н.) решить вопрос (оформить документы) по определению собственника 
(балансодержателя) комплекса гидротехнических сооружений на реке Биджа в 
с.Московское МО Усть-Абаканский район, в том числе по постановке объекта на 
кадастровый учет. Направить до 29 мая 2020 года информацию о проведенной работе 
заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия Курлаеву Ю.Н.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Арехов С.Н.) по результатам проведенной работы Усть-Абаканским районом принять 
в республиканскую собственность и передать в оперативное управление ГБУ РХ 
«Управление инженерных защит» комплекс гидротехнических сооружений на реке 
Биджа в с.Московское МО Усть-Абаканский район.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения органам 
государственной власти и органам местного самоуправления направить до 15 
июня 2020 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) и Главное управление МЧС 
России по Республике Хакасия (Мулл А.А).

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республик! 
Первый заместитель председателя КЧС i 
при Правительстве Республики Хакасия Ю. Курлаев


