
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТБ- 

КАИСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН»
№ 3

26 апреля 2019 года с. Усть-Кан

Начало заседания -  10ч 00 мин.

Место проведения -  малый зал администрации Усть-Канского района (аймака)

По вопросу: «Об угрозе чрезвычайной ситуации в связи с проведением мероприятий по 
обработке непарного шелкопряда на территории муниципального образования 
«Усть-Канский район»

Заслушав информацию директора КУРА «Усть-Канское лесничество» Увачева 
М.Д. о возможной вспышке численности непарного шелкопряда на лесных участках Усть- 
Канского лесничества и особенно на территориях Ябоганского, Яконурского, Бело- 
Ануйского, Чено-Ануйского, Усть-Мутинского, Кырлыкского, и Усть-Канского сельских 
поселений, в результате чего может нанесен большой ущерб лесам, и о необходимости 
принятия мер по обработке соответствующими химикатами лесных массивов, комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Усть-Канский район»
РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. В связи с проведением мероприятий по обработке лесных насаждений с целью 
уничтожения или подавления численности непарного шелкопряда на лесных участках 
Усть-Канского лесничества с 15 мая по 20 июня 2019 г. установить на территории 
муниципального образования «Усть-Канский район» режим функционирования 
«Повышенная готовность».

3. Главам сельских поселений муниципального образования «Усть-Канский район»:

3.1. Провести информирование населения о проводимых мероприятиях в лесах, 
посредством собрания граждан, подворового обхода, размещения на информационных 
стендах листовок, распространение памяток и размещения на официальном сайте 
администраций информации о введении режима;

3.2. Запретить гражданам посещение лесов на территориях, где проводятся 
мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда;

4. Заместителю главы администрации Усть-Канского района (аймака) (Брышкакова

сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 
муниципального образования «Усть-Канский район» о мероприятиях по обработке лесных 
насаждений с целью уничтожения или подавления численности непарного шелкопряда на 
лесных участках Усть-Канского лесничества.

5. И.о. директору АУ РА «Усть-Кан лес» (Самташев Ю.Д.):

А.С.):

4.1. Организовать оповещение и информирование руководителей



5.1. Организовать распространение памяток и листовок, установку указательных 
знаков и аншлагов для ограничения доступа населения в лесные массивы, где проводятся 
мероприятия по обработке лесных насаждений с целью уничтожения или подавления 
численности непарного шелкопряда, согласно приложению № 1.

6. Директору МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» (Киндиков Р.А.):

6.1. Обеспечить ежедневный обмен информацией с КУРА «Усть-Канское 
лесничество», по вопросам проводимых мероприятий по обработке лесных насаждений с 
целью уничтожения или подавления численности непарного шелкопряда на лесных 
участках Усть-Канского лесничества;

7. Управляющему делами администрации Усть-Канского района (аймака) (Бордюшев
А.Я.):

7.1. Разместить на официальном сайте администрации Усть-Канского района 
(аймака) и в районной газете «Кан-Чарас» данное решение КЧС и ПБ МО «Уеть-Канский 
район».

Председателя КЧС и ОПБ 
МО «Усть-Канский район»



Протокол №3
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Усть-Канский район»

26.04.2019 года с.Усть-Кан

Начало заседания -  в 10 час.00 мин.
Место проведения -  малый зал администрации Усть-Канского района (аймака)

Председательствовал: Глава Усть-Канского района (аймака), Председатель КЧС и ПБ МО 
«Усть-Канский район» Ялбаков Э.А.
В работе комиссии приняли участие:
Члены КЧС
-Чакыров А.А. -заместитель главы администрации Усть-Канского района (аймака); 
-Киндиков Р.А. -  директор МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»;
-Брышкакова А .С .- заместитель главы администрации Усть-Канского района (аймака), 
начальник отдела сельского хозяйства;
-Савинкова М.В. -  заместитель главы администрации Усть-Канского района (аймака); 
-Итушев И. А. -  начальник ОМВД России по Усть-Канскому району 
-Сазанкин Т .М .- главный врач БУЗ РА «Усть-Канская РБ»;
-Киндикова Г.Г. -  начальник финансового отделаадминистрации Усть-Канского района 
(аймака);
-Константинов Ю.В. -  начальник ПЧ№9 с. Усть-Кан;
-Попов.А.А. -  директор ООО «Строитель»;
-Казанцев А.С. -  начальник ТОНД по Усть-Коксинскому и Усть-Канскому районам; 
-Букачакова Е.А. -  заместитель главы администрации Усть-Канского района (аймака), 
начальник отдела экономики и предпринимательства;
-Унутов А.С. -директор ООО «Усть-Канское ДРСУ»;
-Соенов М.И. -  начальник МРСК Сибири «Усть-Канский РЭС»;
-Кононов А.А. -  начальник ЛТЦ;
-Самташев Ю.Д. -  директор АУ РА «Усть-Кан лес»;
-Аламчин А.С. -  директор ООО «Алтайвектор»;
-Букачаков В.М. -  начальник БУ РА «Усть-Канская рай СББЖ»;
-Кынов А.А. -  специалист по моб. работе администрации Усть-Канского района (аймака); 
-Кокушев Е.А. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Усть-Канского района (аймака);
-Федоров А.А. -  военный комиссар РА по Усть-Канскому району;
-Такысов А.С. -  начальник гидрометеостанции с.Усть-Кан;
-Увачев М.Д. -  директор КУ РА «Усть-КанскоеЛесничество»;
-Бордюшев А.Я. -  управляющий делами администрацииУсть-Канского района (аймака); 
-Чичилова С.В. -  помощник врача «ФГУЗ ЦГ и Э» по Усть-Коксинскому и Усть- 
Канскому районах;
-Чалчиков Р.Г. -  заместитель директора МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»- Секретарь КЧС 
и ПБ МО.

Повестка дня заседания:

По вопросу: «Обугрозе чрезвычайной ситуации в связи с проведением мероприятий по 
обработке непарного шелкопряда на территории муниципального образования 
«Усть-Канский район»

Заслушав информацию директора КУРА «Усть-Канское лесничество» Увачева М.Д.: 
«В текущем году ожидается вспышка численности непарного шелкопряда на лесных 
участках Усть-Канского лесничества и особенно на территориях Ябоганского,



Яконурского, Бело-Ануйского, Чено-Ануйского, Усть-Мутинского, Кырлыкского и Усть- 
Канского сельских поселений, лесам будет нанесен большой ущерб. Надо срочно принять 
меры по обработке химикатами лесных массивов».

Заслушав информацию директора КУРА «Усть-Канское лесничество» Увачева 
М.Д. комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Усть-Канский район»
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. В связи с проведением мероприятий по обработке лесных насаждений с целью 
уничтожения или подавления численности непарного шелкопряда на лесных участках 
Усть-Канского лесничества с 15 мая по 20 июня 2019 г. установить на территории 
муниципального образования «Усть-Канский район» режим функционирования 
«Повышенная готовность».

3. Главам сельских поселений муниципального образования «Усть-Канский район»:
3.1. Провести информирование населения о проводимых мероприятиях в лесах, 

посредством собрания граждан, подворового обхода, размещения на информационных 
стендах листовок, распространение памяток и размещения на официальном сайте 
администраций информации о введении режима;

3.2. Запретить гражданам посещение лесов на территориях, где проводятся 
мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда;

4. Заместителю главы администрации Усть-Канского района (аймака) (Брышкакова 
А.С.):

4.1. Организовать оповещение и информирование руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 
муниципального образования «Усть-Канский район» о мероприятиях по обработке лесных 
насаждений с целью уничтожения или подавления численности непарного шелкопряда на 
лесных участках Усть-Канского лесничества.

5. И.о. директору АУ РА «Усть-Кан лес» (Самташев Ю.Д.):
5.1. Организовать распространение памяток и листовок, установку указательных 

знаков и аншлагов для ограничения доступа населения в лесные массивы, где проводятся 
мероприятия по обработке лесных насаждений с целью уничтожения или подавления 
численности непарного шелкопряда, согласно приложению № 1.

6. Директору МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» (Киндиков Р.А.):
6.1. Обеспечить ежедневный обмен информацией с КУРА «Усть-Канское 

лесничество», по вопросам проводимых мероприятий по обработке лесных насаждений с 
целью уничтожения или подавления численности непарного шелкопряда на лесных 
участках Усть-Канского лесничества;

7. Управляющему делами администрации Усть-Канского района (аймака) (Бордюшев 
А.Я.):

7.1. Разместить на официальном сайте администрации Усть-Канского района 
(аймака) и в районной газете «Кан-Чарас» данное решение КЧС и ПБ МО «Усть-Канский 
район».

За данное решение проголосовали «за» единогласно.

Председателя КЧС и ОПБ
МО «Усть-Канский район» i Э.А. Ялбаков

Секретарь КЧС и ОПБ 
МО «Усть-Канский район»: ^  Р.Г. Чалчиков




