
российская  федерация
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Повестка дня:
1. О принимаемых мерах по ликвидации региональной чрезвычайной 

ситуации, связанной с дождевым паводком на территории Республики Хакасия.

В связи с выпадением 18-20 мая 2021 года на территории Республики Хакасия 
обильных осадков сформировался высокий снегодождевой паводок в верховьях реки 
Абакан, в результате которого произошло резкое повышение уровней воды на реке 
Абакан и ее притоках. В результате напряженная паводковая обстановка сложилась на 
территории 7 муниципальных образований г.Абаза, Таштыпский район, Аскизский 
район, Бейский район, Алтайский район, Усть-Абаканский район и г.Абакан.

По состоянию на 08.00 27 мая 2021 года в пяти муниципальных образованиях на 
территории 7 населенных пунктов остаются подтопленными 101 приусадебный участок, 
31 дом, поврежден один бревенчатый автомобильный мост в муниципальном 
образовании Таштыпский район, проезд осуществляется на технике повышенной 
проходимости.

В связи с выпадением осадков в ближайшее время на территории Республики 
Хакасия прогнозируется повышение уровней воды на реке Абакан и его притоках.

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

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия и главам муниципальных образований обеспечить 
планирование и проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации с учетом прогнозируемого в ближайшее время повышения 
уровня воды на реке Абакан и его притоках.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и 
экологии Республики Хакасия и другими заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Республики Хакасия, а также главам 
муниципальных образований спланировать и организовать в июне 2021 года 
проведение мероприятий акции «Чистый берег» в пострадавших от паводка населенных 
пунктах после прохождения весенне-летнего половодья и паводка.
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3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Хакасия 
(Мингела В.Э.) во взаимодействии с администрациями муниципальных 
образований обратить внимание на оперативную отработку списков пострадавших 
граждан по оказанию единовременной материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости, переданных органами местного 
самоуправления в паспортно-визовую службу для их проверки и согласования.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.):

4.1. Подготовить проект обращения Главы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия в адрес командующего Центральным военным 
округом по выделению дополнительных сил и средств Министерства обороны 
Российской Федерации для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 
на гидротехнических сооружениях.

4.2. Совместно с администрацией МО Бейский район организовать работу по 
определению зон затопления (подтопления) в с.Новотроицкое и внесению сведений о 
них в Единый государственный реестр недвижимости в 2022 году в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об 
определении границ зон затопления, подтопления».

4.3. Совместно с ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.) 
еще раз обратить внимание на проведение обследования защитных гидротехнических 
сооружений в с. Аскиз и с. Бельтырское, а также проведение при необходимости 
обследования защитных гидротехнических сооружений по руслу реки Абакан ниже 
г.Абазы в связи с прогнозируемым в ближайшее время повышением уровня воды на 
реке Абакан и его притоках.

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.) совместно с администрацией МО Таштыпский район обратить 
внимание и принять управленческие решения по приведению в проезжее состояние 
автомобильной дороги в направлении Малый Анзас.

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

6.1. Подготовить проект постановления Правительства Республики Хакасия о 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 20.05.2021 
№ 242 в части назначения руководителем работ ликвидации чрезвычайной ситуации 
начальника Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия Старкова Н.И.

6.2. Совместно с ГКУ РХ «Республиканский информационный центр по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» (Бохан И.И.) 
организовать работу по возвращению выделенных для откачки воды насосных станций, 
их техническому обслуживанию, проработать вопрос по дополнительному 
приобретению и закладке в резерв не менее 4 единиц насосного оборудования.

7. Рекомендовать ФГБУ «Хакасмелиоводхоз» (Топоев Э.Г.) организовать 
проведение капитального ремонта защитной дамбы в районе аала Райков 
муниципального образования Усть-Абаканский район после прохождения весенне
летнего половодья и паводка.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абаза (Филимонова 
В.Н.), Алтайский (Раменская Т.Н.), Аскизский (Челтыгмашев А.В.), Бейский 
(Стряпков И.Н.), Таштыпский (Дьяченко А.А.) и Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) 
районы организовать до 28 мая 2021 года подготовку и согласование списков 
пострадавших граждан по оказанию единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.08.2021 №
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525, направление их не позднее 01 июня 2021 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия для организации работы по их утверждению.

9. Рекомендовать главе муниципального образования г.Абакан (Лёмин А.В.)
организовать до 01 июня 2021 года подготовку и согласование списков пострадавших 
граждан по оказанию единовременной материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 09.08.2021 № 525, направление их не позднее 02 
июня 2021 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия для организации 
работы по их утверждению.

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

10.1. Направить в кратчайшие сроки в адрес Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Хакасия материалы по согласованию зон затопления, 
подтопления. Ограничить выделение земельных участков под жилую застройку и 
выдачу разрешений на строительство в зонах затопления, подтопления без специальной 
подготовки территории.

10.2. Обратить внимание на обеспечение пожарной безопасности на
подведомственной территории в связи прогнозируемым повышением температуры 
окружающей среды и усилением ветра. Обеспечить контроль пожарной обстановки на 
территориях населенных пунктов, некоммерческих дачных и садово-огородных 
объединений граждан, землях сельскохозяйственного назначения. Организовать 
привлечение маневренных, патрульно-маневренных, патрульных и патрульно
контрольных групп, подразделений добровольной пожарной охраны для
патрулирования населенных пунктов, пресечения разведения открытого огня, принятия 
оперативных мер по выявлению и тушению ландшафтных пожаров.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
10 июня 2021 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.).

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики 
Первый заместитель председателя КЧС и 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


