
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 мерах по обеспечению безопасности на участке автодороги Белый Яр — 

Бея с 11 по 14 км на территории Республики Хакасия.

30 июля 2020 года при обследовании межведомственной комиссией паводковой 
обстановки вблизи участка автодороги Белый Яр -  Бея с 11 по 14 км установлено, что в 
результате прохождения опасных метеоявлений в виде проливных дождей увеличился 
уровень самообразовавшегося озера вблизи указанной автодороги. Дальнейшее 
повышение уровня воды в озере (особенно в период половодья и паводка) угрожает 
безопасности дорожного движения на участке автодороги Белый Яр -  Бея с 11 по 14 км 
и может привести к размыву дорожного полотна.

В целях обеспечения безопасности на участке автодороги Белый Яр -  Бея с 11 по 
14 км и исполнения поручения Главы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 № ПР-44п, Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:

По вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать главе муниципального образования Алтайский район 

(Раменская Т.Н.):
1.1. Обеспечить выполнение с 04 по 07 августа 2020 года в полном объеме 

поручения Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики 
Хакасия от 21.07.2020 № ПР-44п.

1.2. Организовать взаимодействие с ООО «Угольная компания «Разрез 
Майрыхский» по привлечению специальной техники для производства работ по 
понижению уровня воды в самообразовавшемся озере вблизи участка автодороги 
Белый Яр — Бея с 11 по 14 км.

2. Рекомендовать ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» 
(Виноградову М.В.) оказать помощь с 04 по 07 августа 2020 года муниципальному 
образованию Алтайский район в выделении специальной техники для производства 
работ по понижению уровня воды в самообразовавшемся озере вблизи участка 
автодороги Белый Яр -  Бея с 11 по 14 км.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Арехов С.Н.) обеспечить контроль за производством работ по понижению уровня воды
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в самообразовавшемся озере от негативного воздействия вод на участок автодороги 
Белый Яр -  Бея с 11 по 14 км и в дальнейшем осуществлять мониторинг за 
складывающейся паводковой обстановкой. Принимать предупредительные меры и при 
возможном ухудшении паводковой обстановки.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на 
участке автодороги Белый Яр — Бея с 11 по 14 км в период производства работ по 
понижению уровня воды в самообразовавшемся озере от возможного негативного 
воздействия вод вблизи автодороги. Обеспечить постоянный мониторинг за 
складывающейся паводковой обстановкой на указанном участке, а при её ухудшении 
принимать своевременные предупредительные меры.

4. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) организовать 
взаимодействие с заинтересованными руководителями по организации 
предупредительных мероприятий вблизи участка автодороги Белый Яр -  Бея с 11 по 
14 км.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить контроль за складывающейся паводковой 
обстановкой на территории Республики Хакасия и при необходимости принятие 
дополнительных предупредительных мер. Обратить особое внимание на территорию 
муниципального образования Алтайский район (участок автодороги Белый Яр -  Бея с 
11 по 14 км).

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения органам 
государственной власти и органам местного самоуправления направить 
до 21 августа 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.).

Н. Старков


