
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 17.11.2017 № 239 «О Комиссии при Главе Республики Бурятия  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности» 

 

 

В целях совершенствования вопросов реагирования органов управ-

ления на чрезвычайные ситуации, повышения эффективности деятельно-

сти Комиссии при Главе Республики Бурятия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия 

от 17.11.2017 № 239 «О Комиссии при Главе Республики Бурятия по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности»: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Перечень групп (служб) управления рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера Комис-

сии при Главе Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно 

приложению № 3 к настоящему указу.». 

1.2. Дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоя-

щему указу. 

1.3. В приложении № 1: 

1.3.1. Позицию «Сафьянов Юрий Павлович - министр природных ре-

сурсов Республики Бурятия» заменить позицией «Капустина Марина Вик-

торовна - заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия - 

председатель Комитета государственной политики в сфере лесных отно-

шений и сохранения биоразнообразия». 

1.3.2. После позиции «Самбуев Дамбинима Нимацыренович - ми-

нистр здравоохранения Республики Бурятия» дополнить позициями сле-

дующего содержания:   

«Чирипов Даба-Жалсан Шагжиевич - заместитель Председателя 
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Правительства Республики Бурятия по агропромышленному комплексу и 

развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия 

Гатилов Сергей Николаевич - начальник управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по Республике Бурятия (по согла-

сованию) 

Быкова Татьяна Александровна - министр социальной защиты насе-

ления Республики Бурятия 

Мишенин Алексей Сергеевич - министр промышленности и торгов-

ли Республики Бурятия 

Доржиева Ирина Нимажаповна - заместитель Руководителя Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

по информационной политике и связям с общественностью - председатель 

Комитета по информационной политике 

Сангадиев Эрдэм Гончикбалович - начальник Управления ветерина-

рии Республики Бурятия 

Бородин Андрей Борисович - руководитель автономной некоммерче-

ской организации «Добровольческий корпус Байкала» (по согласованию)». 

1.4. В приложении № 2: 

1.4.1. Подпункт «м)» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«м) рассматривает предложения Республиканского агентства граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций о выделении либо отказе в вы-

делении средств из резервного фонда Правительства Республики Бурятия 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий и иным образом зарезервированных средств в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.». 

1.4.2. Дополнить пунктами 10 - 12 следующего содержания: 

«10. В Комиссии для непосредственной разработки мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются группы 

(службы) управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и 

происшествий регионального характера. 

11. Группы (службы) управления рисками возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и происшествий регионального характера координируют 

действия служб территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

РСЧС) муниципальных образований по закрепленным рискам. 

Основными задачами групп (служб) управления рисками возникно-

вения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального характера 

являются: 

определение ответственных органов управления территориальной 

подсистемы РСЧС на региональном уровне, способных минимизировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на террито-

рии Республики Бурятия, принимать решения по недопущению предпосы-

consultantplus://offline/ref=3FE132D4A1D1FEB7400FB85EA269A7B0E538D821CC72372077BDC410CA6E1D3ECABC14B3D0B3E2DD0E695CLCH5K
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лок возникновения чрезвычайных ситуаций и образования вторичных фак-

торов, влияющих на комплексную безопасность; 

заблаговременное выполнение мероприятий по привлечению необ-

ходимых сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики 

Бурятия; 

своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и происшествий на территории Республики Бурятия; 

качественное и профессиональное оказание помощи населению в 

зоне ЧС, минимизация ущерба в результате ее возникновения, недопуще-

ние людских потерь; 

совершенствование работы органов повседневного управления тер-

риториальной подсистемы РСЧС по управлению рисками. 

12. Руководители групп (служб) Комиссии самостоятельно разраба-

тывают и представляют на утверждение председателю Комиссии задачи, 

состав и структуру рабочих групп, планы работ на год исходя из задач Ко-

миссии.». 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

15 мая 2018 года 

 

 

№ 94 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Главным управлением МЧС России  

по Республике Бурятия  

тел. 37-32-76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 15.05.2018  № 94 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 17.11.2017  № 239 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

групп (служб) управления рисками возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального  

характера на территории Республики Бурятия 

 

 

1. Группа (служба) управления рисками на транспорте, в дорожной 

инфраструктуре и энергетике. Руководитель группы (службы) - министр по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия. 

 

2. Группа (служба) управления рисками возникновения пожаров. Ру-

ководитель группы (службы) - начальник Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Бурятия. 

 

3. Группа (служба) управления рисками в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, строительства зданий и сооружений. Руководи-

тель группы (службы) - министр строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. 

 

4. Группа (служба) управления рисками возникновения лесных по-

жаров и болезней леса. Руководитель группы (службы) - руководитель 

Республиканского агентства лесного хозяйства. 

 

5. Группа (служба) управления рисками опасных заболеваний людей. 

Руководитель группы (службы) - министр здравоохранения Республики 

Бурятия. 

 

6. Группа (служба) управления рисками в агропромышленном ком-

плексе. Руководитель группы (службы) - заместитель Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по агропромышленному комплексу и разви-

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=439
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=439
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=minstroy
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=minstroy
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тию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия. 

 

7. Группа (служба) управления рисками заболевания сельскохозяй-

ственных животных. Руководитель группы (службы) - начальник Управле-

ния ветеринарии Республики Бурятия. 

 

8. Группа (служба) управления рисками в сфере охраны окружающей 

среды и негативного воздействия гидрологических явлений. Руководитель 

группы (службы) - министр природных ресурсов Республики Бурятия. 

 

9. Группа (служба) эвакуации и оповещения населения, функциони-

рования пунктов временного размещения пострадавшего населения и 

оценке ущерба от чрезвычайной ситуации. Руководитель группы (служ-

бы) - руководитель Республиканского агентства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

10. Группа (служба) информационного обеспечения деятельности. 

Руководитель группы (службы) - заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по 

информационной политике и связям с общественностью - председатель 

Комитета по информационной политике. 

 

11. Группа (служба) оказания социальной помощи и компенсацион-

ных выплат. Руководитель группы (службы) - министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия. 

 

12. Группа (служба) первоочередного жизнеобеспечения пострадав-

шего населения. Руководитель группы (службы) - министр промышленно-

сти и торговли Республики Бурятия. 

 

13. Группа (служба) охраны общественного порядка и безопасности 

дорожного движения. Руководитель группы (службы) - заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка Министерства 

внутренних дел по Республике Бурятия.  

 

 

 

 
___________________  

 

 

 

 


