
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 22

07 мая 2015 года г. Абакан 14.00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 

12 апреля 2015 года в результате природных пожаров с сильным порывистым 
ветром более 25 м/с и возгоранием жилых домов в населенных пунктах на 
территории Республики Хакасия.

В целях проведения организации выплат гражданам, получившим вред здоровью 
в результате чрезвычайной ситуации, а также предоставления пострадавшим гражданам 
гуманитарной помощи Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики 
Хакасия РЕШИЛА:

1. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 
подготовить до 12 мая 2015 года проект соответствующего обращения в Правительство 
Российской Федерации на выделение Республике Хакасия дополнительного 
финансирования из федерального бюджета для выплаты единовременного пособия 
членам семей граждан, погибшим в результате чрезвычайной ситуации, гражданам, 
получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, а также средств, на 
погашение государственных жилищных сертификатов, для граждан лишившихся жилья 
в результате чрезвычайной ситуации.

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

2.1. Обеспечить адресную работу с гражданами, получившими вред здоровью в 
результате чрезвычайной ситуации и не оформившими документы на получение 
соответствующих выплат за счет средств федерального бюджета, по их обращению в 
органы полиции по месту жительства для получения постановления о назначении 
судебно-медицинской экспертизы.

2.2. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики 
Хакасия определить даты и организовать сбор граждан, получивших вред здоровью в 
результате чрезвычайной ситуации, для их группового обследования специалистами 
судебно-медицинской экспертизы.



2.3. Разъяснить гражданам порядок обращения, для получения необходимых 
документов на соответствующие выплаты по вреду здоровью.

2.4. Обеспечить гласное и справедливое распределение поступающей 
гуманитарной помощи для пострадавших граждан с привлечением общественных 
организаций, неравнодушных и активных граждан, с размещением информации в СМИ.

2.5. Представить до 16.00 08 мая 2015 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия информацию о пострадавших гражданах, категорически заявивших 
только о желании на получение государственных жилищных сертификатов, в виде 
списка, форма которого установлена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2015 № 213.

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 В. Крафт


