
 
 

 
   

 

 

 

от 3 июля 2019 г.    № 389-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях подготовки предложений для разработки проектной документа-

ции на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территориях сельских населенных пунктов Республики Бурятия, подвержен-

ных угрозе перехода на них лесных пожаров:  
 

1. Создать рабочую группу для подготовки предложений о разработке 

проектной документации на строительство источников наружного противопо-

жарного водоснабжения на территориях сельских населенных пунктов Респуб-

лики Бурятия, подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров (далее - 

Рабочая группа). 
 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе и ее состав согласно приложе-

ниям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению. 
 

3. Рабочей группе до 10 июля 2019 г. подготовить предложения о разра-

ботке проектной документации на строительство источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения на территориях сельских населенных пунктов Рес-

публики Бурятия, подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров. 
 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
_______________ 

Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС  

тел. 21-35-99 
 

оу1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 03.07. 2019  № 389-р 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе для подготовки предложений о разработке 

проектной документации на строительство источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территориях сельских 

населенных пунктов Республики Бурятия, подверженных  

угрозе перехода на них лесных пожаров 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по вопросу подготовки предложений о 

разработке проектной документации на строительство источников 

наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских 

населенных пунктов Республики Бурятия, подверженных угрозе перехода 

на них лесных пожаров (далее – Рабочая группа) создана в целях 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия для определения необходимого количества источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов, 

подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров, определения мест 

расположения водоисточников, подготовки необходимого пакета 

документов для подачи сводной бюджетной заявки на выделение средств 

на разработку проектной документации в рамках оказания финансовой 

помощи муниципальным образованиям сельских поселений в Республике 

Бурятия. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами, нормативными 

правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Рабочей группе и ее состав утверждаются Прави-
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тельством Республики Бурятия. 

1.4. Рабочую группу возглавляет заместитель руководителя Респуб-

ликанского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2. Основная задача Рабочей группы 

 

Основной задачей Рабочей группы является подготовка пакета доку-

ментов для подачи сводной бюджетной заявки на выделение средств на 

разработку проектной документации в рамках оказания финансовой помо-

щи муниципальным образованиям сельских поселений в Республике Буря-

тия. 

 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

3.1. Участие в разработке и реализации нормативной правовой базы 

Республики Бурятия, внесение необходимых изменений в действующее за-

конодательство Республики Бурятия, регулирующее вопросы оказания фи-

нансовой помощи муниципальным образованиям в Республике Бурятия. 

3.2. Закрепление ответственных лиц за различные направления дея-

тельности по подготовке. 

3.3. Определение источников, объемов и порядка финансирования 

разработки проектной документации. 

3.4. Определение перечня населенных пунктов Республики Бурятия, 

подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров и не имеющих ли-

бо имеющих недостаточное количество источников наружного противо-

пожарного водоснабжения. 

3.5. Определение мест расположения источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения. 

3.6. Оказание методической помощи муниципальным образованиям 

по определению необходимого количества и мест расположения источни-

ков наружного противопожарного водоснабжения. 

 

 

4. Права Рабочей группы 

 

Рабочая группа для решения поставленной задачи и осуществления 

возложенных на нее функций имеет право: 

4.1. Запрашивать от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой 
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формы и их должностных лиц необходимую информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы. 

4.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия, органов местного самоуправления, организаций независимо 

от их организационно-правовой формы. 

 

 

5. Организация деятельности Рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который принимается на заседании Рабочей группы и 

утверждается руководителем Рабочей группы. 

5.2. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство дея-

тельностью Рабочей группы, распределяет обязанности между членами 

Рабочей группы, принимает решение о проведении заседаний Рабочей 

группы, ведет заседания Рабочей группы, подписывает протоколы заседа-

ний Рабочей группы, осуществляет общий контроль за реализацией приня-

тых Рабочей группой решений. 

5.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

5.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует больше половины от общего числа состава Рабочей группы. 

5.5. Секретарь Рабочей группы ведет всю документацию по работе 

Рабочей группы и оформляет протоколы и решения заседаний Рабочей 

группы, организует комплектование и рассылку материалов к заседаниям 

Рабочей группы, организует оповещение членов Рабочей группы о дате, 

времени и месте проведения заседания.  

Секретарь вправе обращаться к членам Рабочей группы, иным заин-

тересованным лицам, запрашивать у них информацию и материалы, необ-

ходимые для обеспечения деятельности Рабочей группы, проведения ее за-

седаний и контроля за исполнением решений Рабочей группы. 

5.6. Член Рабочей группы при невозможности участия в заседании 

Рабочей группы заблаговременно информирует об этом секретаря Рабочей 

группы. 

5.7. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании Рабочей группы. При 

равном количестве голосов решающим является голос руководителя 

Рабочей группы. 

5.8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем и секретарем Рабочей группы. 

5.9. Контроль исполнения решений изложенных в протоколе Рабочей 

группы осуществляет секретарь Рабочей группы. Исполнитель, на 

которого возложено выполнение решения протокола Рабочей группы, 

направляет сведения о выполнении решений протокола секретарю Рабочей 
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группы в течение трех рабочих дней после истечения срока исполнения 

соответствующего решения протокола для последующего представления 

обобщенного отчета руководителю Рабочей группы. 

5.10. В заседании Рабочей группы вправе принимать участие с пра-

вом голоса руководитель или иное уполномоченное лицо органа государ-

ственной власти или организации, не входящее в состав Рабочей группы. 
 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.07.2019  № 389-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы для подготовки предложений о разработке  

проектной документации на строительство источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территориях сельских  

населенных пунктов Республики Бурятия, подверженных  

угрозе перехода на них лесных пожаров 

 

 

Радикальцев  

Евгений Сергеевич  

 

- заместитель руководителя Республиканс-

кого агентства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, руководитель 

рабочей группы 

 

Манжуев  

Евгений Викторович 

- исполняющий обязанности заместителя 

начальника государственного казенного 

учреждения Республики Бурятия 

«Управление капитального строительства 

Правительства Республики Бурятия» 

 

Нестеров 

Евгений Вячеславович 

- исполняющий обязанности заместителя 

начальника производственно-технического 

отдела государственного казенного 

учреждения Республики Бурятия 

«Управление капитального строительства 

Правительства Республики Бурятия» 

 

Пильчинова  

Елена Валерьевна 

- консультант отдела программ и 

государственных инвестиций Министерст-

ва экономики Республики Бурятия 

 

Бадмаев  

Ринчин Викторович 

-  консультант отдела муниципального 

контроля Министерства экономики 

Республики Бурятия 
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Березовский 

Николай Сергеевич 

- заместитель начальника отдела 

государственного пожарного надзора и 

профилактической работы управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Бурятия (по согласованию) 

 

Базарон 

Александр Дмитриевич 

- главный специалист отдела государствен-

ного пожарного надзора и профилактичес-

кой работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Республике Бурятия (по согласованию) 

 

Жилина  

Анастасия Сергеевна 

- начальник группы планирования и 

аналитической работы государственного 

казенного учреждения Республики Бурятия 

«Противопожарная служба Республики 

Бурятия», секретарь рабочей группы  
 

 

 

 

 

_________________ 


