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Повестка дня:
1. О ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории 

Ширинского района в результате прохождения фронта неблагоприятных 
метеорологических условий 22 и 30 июня 2017 года.

2. О подведении итогов купального сезона 2017 года на водных объектах 
муниципального образования Ширинский район.

3. Об оформлении правоустанавливающих документов на земельные 
участки и жилые помещения для граждан, пострадавших в результате пожаров 12 
апреля 2015 года на территории муниципального образования Ширинский район.

В результате прохождения на территории Ширинского района 22 и 30 июня 
2017 года комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер, 
проливные дожди и град) был нанесен материальный ущерб 13 муниципальным 
объектам социальной сферы района и 45 приусадебным участкам, в том числе 8 
домовладениям. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации из 
республиканского бюджета Республики Хакасия выделено 20 млн рублей на проведение 
аварийно-восстановительных работ на 6 пострадавших объектах образования (5 школ и 
1 детский сад). По результатам выездной проверки установлено, что удовлетворительно 
работы организованы в МБОУ «Туимская средняя школа № 3», МБОУ «Целинная 
средняя школа № 14» и МБОУ «Воротекая основная школа № 6». Неудовлетворительно 
работы организованы в МБОУ «Ширинская средняя школа № 4» и МБОУ «Ширинская 
основная школа № 17», а также в МБДОУ «Детский сад № 9 «Малыш», где до 
настоящего времени работы не начаты.

В летний купальный сезон 2017 года на территории Хакасии на водных объектах 
погибли 11 человек (АППГ 15), в том числе на территории Ширинского района -  3 
человека (АППГ 2). Основными причинами гибели людей на воде стали купание в 
необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, низкий 
контроль со стороны взрослых за детьми. В Ширинском районе открыты и действуют 16 
пляжей, созданы 8 общественных спасательных постов, на которых дежурят прошедшие 
обучение матросы-спасатели. Кроме того, имеется 23 незарегистрированных и 
необорудованных места отдыха людей на воде. За летний период сотрудниками ГИМС
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выявлено 33 правонарушения (из них эксплуатация без регистрации - 17, управление без 
документов - 11 и др.). Работа должностных лиц Ширинского района, уполномоченных 
выявлять и документировать административные правонарушения в области обеспечения 
безопасности людей на воде в соответствии с Законом Республики Хакасия от 
17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях», организована 
неудовлетворительно.

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами 
12 апреля 2015 года на территории Республики Хакасия, для пострадавших граждан 
построен 1251 новый жилой дом взамен утраченных, из них 1120 домов должны быть 
переданы в частную собственность. В настоящее время неоформленными остаются 32 
жилых дома, из них 10 домов в Ширинском районе. На 2 жилых дома направлены 
необходимые документы для их регистрации.

Заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

По первому вопросу повестки дня.
1. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина

Л.Н.):
1.1. Проработать в кратчайшие сроки вопрос с ЗАО «Центр-Труд» по активизации 

работ в МБОУ «Ширинская основная школа № 17» и МБДОУ «Детский сад № 9 
«Малыш» либо найти другого подрядчика для проведения аварийно-восстановительных 
работ на данных объектах.

1.2. Совместно с руководителями образовательных организаций продолжить 
эффективный ежедневный контроль за ходом проведения неотложных аварийно
восстановительных работ на пострадавших объектах образования, принимать 
оперативные меры по устранению возникающих проблемных вопросов.

1.4. Проработать с подрядчиками вопрос по увеличению количества 
строительных рабочих в целях ускорения проведения аварийно-восстановительных 
работ на пострадавших объектах образования.

1.4. Обеспечить до 25 августа 2017 года прием качества выполненных 
неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации объектах образования Ширинского района.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцев С.Н.) совместно с главами сельских поселений:

2.1. Определить в кратчайшие сроки нормативным правовым документом 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Ширинского района.

2.2. Оценить критически по каждому пострадавшему объекту проводимые 
аварийно-восстановительные работы, принять управленческие решения по повышению 
эффективности данной работы, обеспечить эффективный ежедневный контроль за их 
проведением.

2.3. Совместно с главами сельских поселений проработать вопрос по созданию 
комфортных условий для проживания рабочих, привлекаемых к проведению аварийно
восстановительных работ на пострадавших объектах образования.

2.4. Совместно с руководителями образовательных организаций организовать 
просушку помещений и коридоров школ с использованием тепловых пушек.
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2.5. Обеспечить до 25 августа 2017 года прием качества выполненных 
неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах образования 
в целях своевременного начала учебного процесса.

3. Рекомендовать руководителям строительных организаций, привлекаемых к 
проведению аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах 
образования, обеспечить проведение ремонтных работ в соответствии с 
установленными строительными правилами.

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

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Оценить критически эффективность работы муниципальных должностных 

лиц в Республике Хакасия, уполномоченных выявлять и документировать 
административные правонарушения в области обеспечения безопасности людей на воде 
в соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об 
административных правонарушениях». Обеспечить взаимодействие с муниципальными 
образованиями по активизации данной работы в 2018 году, в том числе назначение 
уполномоченных должностных лиц, их обучение и организацию их эффективной 
работы.

1.2. Принять дополнительные меры по обеспечению эффективного контроля за 
эксплуатацией маломерных судов в ходе рейдовых мероприятий, обратить особое 
внимание на обеспечение правил безопасности на воде при нахождении детей в 
маломерных судах.

2. Министерству социальной защиты Республики Хакасия (Карамашева 
Н.Н.), Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.), 
Министерству спорта Республики Хакасия (Головкин С.Н.) подвести до 25 сентября 
2017 года итоги деятельности по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей на 
воде в период нахождения их в пришкольных, детских оздоровительных и спортивных 
учреждениях.

3. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) организовать до 25 
октября 2017 года рассмотрение на заседании Комиссии по ЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия вопроса о подведении итогов купального сезона 2017 года и 
постановке задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах Республики 
Хакасия на осенне-зимний период 2017-2018 годов.

4. Рекомендовать главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцев С.Н.) совместно с главами сельских поселений:

4.1. Обратить особое внимание на использование административного ресурса по 
привлечению к ответственности правонарушителей на водных объектах в соответствии 
с Законом Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных 
правонарушениях», принять дополнительные меры по повышению эффективности 
данной работы в купальный сезон 2018 года.

4.2. Проработать вопрос по созданию в летний купальный период 2018 года 
муниципальных пляжей в местах отдыха людей на воде, на которых функционируют 
общественные спасательные посты, а также увеличения количества общественных 
спасательных постов в незарегистрированных местах отдыха населения на водных 
объектах. Направить до 01 сентября 2017 года предложения в Главное управление МЧС 
России по Республике Хакасия.
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По третьему вопросу повестки дня.
1. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Хакасия (Соломонова Е.Б.) совместно с главами муниципальных образований 
Бейский район (Курлаев Ю.Н.), Орджоникидзевский район (Попков А.В.) и 
Ширинский район (Зайцев С.Н.) оказывать содействие пострадавшим гражданам в 
постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых построенными жилыми 
домами взамен утраченных в результате пожаров, получении кадастровых паспортов, 
регистрации прав собственности на земельные участки и жилые помещения.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцев С.Н.) совместно с главами сельских поселений:

2.1. Организовать эффективное взаимодействие с гражданами, которым были 
построены жилые дома взамен утраченных, уточнить по каждому жилому дому личные 
мотивы граждан, препятствующие постановке на кадастровый учет земельных участков, 
а также в регистрации прав собственности на земельные участки и жилые помещения. 
Обеспечить грамотную адресную разъяснительную работу и помощь по своевременной 
постановке на учет и регистрации права собственности на земельные участки и жилые 
дома.

2.2. Ускорить работы по перераспределению земельных участков, внесению 
изменений в технические планы, получению разрешений на ввод в эксплуатацию жилых 
домов.

2.3. Оказывать содействие гражданам по устранению имеющихся проблемных 
вопросов по недостаткам строительства дома в целях своевременного оформления 
документов в постановке на кадастровый учет земельных участков, регистрации прав 
собственности на земельные участки и жилые помещения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Бейский район 
(Курлаев Ю.Н.) и Орджоникидзевский район (Попков А.В.) совместно с главами 
сельских поселений продолжить грамотную адресную разъяснительную работу и 
помощь по своевременной постановке на учет и регистрации права собственности на 
земельные участки и жилые дома. Оказывать содействие гражданам по устранению 
имеющихся проблемных вопросов при оформлении документов в постановке на 
кадастровый учет земельных участков, регистрации прав собственности на земельные 
участки и жилые помещения.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.).

Исполняющий обязанности 
заместителя Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакасия 
председатель КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

Исполняющий обязанности начальника отдела 
планирования мероприятий ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия Е.

В. Крафт

Мамышев


