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Повестка дня:
О мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории села 

Белый Яр муниципального образования Алтайский район, связанной с пожаром на 
несанкционированной свалке твердых бытовых отходов, повышением уровня 
загрязнения воздуха продуктами горения и угрозой перехода пожара на 
населенный пункт.

На несанкционированной свалке твердых бытовых отходов (далее -  ТБО), 
расположенной вблизи с.Белый Яр МО Алтайский район, возник пожар, в результате 
которого повысился уровень загрязнения воздуха продуктами горения, в условиях 
жаркой погоды и при усилении ветра существует реальная угроза перехода огня на 
жилые дома с.Белый Яр, что может повлечь за собой ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Органами местного самоуправления принимаются меры по тушению 
возникающих очагов пожаров на несанкционированной свалке ТБО. Для ликвидации 
чрезвычайной ситуации (далее -  ЧС) необходимо принять дополнительные меры и 
организовать проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно
восстановительных работ по рекультивации (отсыпке) очагов возгорания с целью 
гарантированного устранения источника возникновения ЧС. Постановлением 
администрации МО Алтайский район от 09.08.2018 № 15-пг на территории с.Белый Яр с 
12.00 09 августа 2018 года введен режим ЧС.

В целях ликвидации ЧС, связанной с пожаром на несанкционированной свалке 
ТБО, повышением уровня загрязнения воздуха продуктами горения и угрозой перехода 
пожара на жилые дома с.Белый Яр МО Алтайский район, Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.):

1.1. Обеспечить контроль за складывающейся оперативной (пожарной) 
обстановкой на территории Республики Хакасия, обратить особое внимание на с.Белый 
Яр МО Алтайский район.
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1.2. Доводить своевременно до заинтересованных государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления информацию о 
неблагоприятных и опасных гидрометеорологических условиях.

1.3. Предусмотреть выделение дополнительных пожарных расчетов для 
ликвидации пожаров на несанкционированной свалке ТБО с.Белый Яр МО Алтайский 
район.

1.4. Обеспечить готовность республиканской системы оповещения для 
информирования населения и должностных лиц о происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) совместно с Хакасским центром по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды -  филиалом ФГБУ «Среднесибирское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) 
обеспечить жесткий контроль за складывающейся обстановкой на территории с.Белый 
Яр МО Алтайский район, связанной с ухудшением уровня загрязнения воздуха в 
результате пожара на несанкционированной свалке ТБО, принимать своевременные 
меры по стабилизации обстановки.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Соколов Ю.В.):

3.1. Обеспечить жесткий контроль, содействие и помощь в своевременном 
проведении аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий ЧС на территории с.Белый Яр МО Алтайский район.

3.2. Во взаимодействии с администрациями муниципальных образований 
Алтайский район и Белоярский сельсовет выделить дополнительные силы и средства 
для организации мероприятий по рекультивации почвы на несанкционированной свалке 
ТБО с.Белый Яр МО Алтайский район.

4. Министерству финансов Республики Хакасия (Войнова И.И.)
предусмотреть финансирование в первоочередном порядке мероприятий по ликвидации 
ЧС на территории с.Белый Яр МО Алтайский район.

5. Рекомендовать Главе муниципального образования Алтайский район 
(Раменской Т.Н.) совместно с Главой муниципального образования Белоярский 
сельсовет (Мин Те Хо А.В.):

5.1. Обеспечить готовность муниципальных систем оповещения для оперативного 
информирования населения об угрозе или возникновении ЧС на подведомственной 
территории.

5.2. Подготовить соответствующее обращение с финансово-экономическим 
обоснованием на выделение финансовых средств из резервного фонда Правительства 
Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, необходимых для ликвидации ЧС на территории 
с.Белый Яр МО Алтайский район, при недостаточности собственных средств.

5.3. Во взаимодействии с заинтересованными республиканскими органами 
исполнительной власти организовать проведение аварийно-спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ЧС на территории 
с.Белый Яр МО Алтайский район, в том числе проведение на несанкционированной 
свалке ТБО работ по рекультивации почвы, тушению остатков возгораний, обновлению 
минерализованной полосы (опашки) и других неотложных мер.

5.4. Организовать ежедневное информирование граждан о проводимых аварийно



спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работах по ликвидации 
последствий ЧС на территории с.Белый Яр МО Алтайский район.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (секретарь комиссии Петрук В.А.).

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

Заместитель начальника Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

В. Крафт


