
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 32

10 июня 2015 года г. Абакан 17.00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании пункта временного размещения для проживания сил 

ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Республики Хакасия.

Постановлением Главы Республики Хакасия от 12.042015 № 24-пп с 12 апреля 
2015 года на территории Республики Хакасия введен режим чрезвычайной ситуации.

Правительством Республики Хакасия в оперативном порядке организованы 
мероприятия по строительству и восстановлению жилья для граждан, пострадавших от 
пожаров 12 апреля 2015 года. Данные аварийно-восстановительные работы проводятся 
под личным контролем Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В настоящее время строительные организации приступили к возведению 452 
жилых домов в 27 населенных пунктах. На стройплощадках работает около 1000 
рабочих и в ближайшее время их численность увеличится до 3000 человек, в связи с 
этим остро возникает проблема с их размещением, особенно в населенном пункте Шира. 
Все возможности имеющегося у Правительства Республики Хакасия по размещению 
сил ликвидации чрезвычайной ситуации в стационарном и палаточном жилом фонде 
практически исчерпаны.

В оперативном управлении ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» находится гостиница, расположенная в селе Шира, 
которую целесообразно использовать для размещения сил ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

Заслушав и обсудив доклады по вопросу повестки дня в целях обеспечения 
проведения строительных работ в установленные сроки, размещения строителей, 
участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Изъять с 10 июня 2015 года до окончания аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (предположительно до 01 сентября 2015 
года) из пользования ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф.Катанова» гостиницу, расположенную по адресу: Республика Хакасия, Ширинский 
район, село Шира, ул. Сурикова дом 25.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцеву С.Н.):
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2.1. Создать с 10 июня 2015 года до окончания аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации пункт временного размещения для 
проживания сил ликвидации чрезвычайной ситуации на базе гостиницы ФГБОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», расположенной по 
адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, село Шира, ул. Сурикова дом 25.

2.2. Обеспечить в период проживания сил ликвидации ЧС на данном пункте 
временного размещения надлежащий порядок и соблюдение санитарно-гигиенических 
требований.

2.3. Возвратить после окончания аварийно-восстановительных работ гостиницу 
законному владельцу ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф.Катанова» с проведением в ней необходимых ремонтных работ, наведением 
соответствующего порядка и возмещением затрат.

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

Заместитель
Главы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства 
Республики Хакасия, председатель 
КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия


