
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский 

муниципальный район» 

 

от «13» июля  2021 г.                                    № 7                           г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

    1.       О состоянии посевов сельскохозяйственных культур на территории МО 

Камышловский муниципальный район и причиненного ущерба 

сельскохозяйственным предприятиям МО Камышловский муниципальный район в 

результате засушливой погоды. 

   2. О принимаемых мерах на основании представленных материалов от 

руководителей сельскохозяйственных предприятий и решении вопроса о принятии 

режима ЧС на территории МО Камышловский муниципальный район. 

 

Председатель:  

Глава "Камышловский район"-                                                           Баранов Е.А. 

Секретарь: 

Помощник главы  

«Камышловский район» -             Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

 

Глава «Зареченское сельское поселение»                                        Михаленко В.В.  

Глава «Обуховское сельское поселение»                               Верхорубов В.И. 

Глава «Восточное сельское поселение»                                         Журский  Н.С. 

Глава «Галкинское сельское поселение»                              Шумакова  А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                       Зверева О.А. 

Первый заместитель главы Камышловского района                       Калугин  А.В. 

Главный врач ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                               Закачурина И.В. 

Заместитель главы администрации 

  Камышловского района                                                                    Парфенова  Н.И. 

Ведущий  специалист        администрации 

Камышловского района                                                                        Морозов А.Г.                         

И.О. Начальника МО МВД РФ «Камышловский»                  Шипицын Ю.М. 

Начальник  ГКПТУ СО «ОПС СО №18»                    Шевелев Р.В. 

Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                    Старыгин О.А. 

Начальник  линейно-технического цеха 

Камышловского района ОАО  «Ростелеком»                   Чудская  Н.В. 

Начальник ОАО «Межрегиональная 

 распределительная сетевая компания  

Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО  

«Восточные электрические сети»                                            Турыгин  В.А. 

Заместитель начальника территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   



Свердловской области.                                     Турыгина С.А. 

Начальник  ЕДДС Камышловского района                                       Разгоняев  А.С. 

Приглашенные: 

ИП глава КФХ  Мурзалинов Б.                                                           Мурзалинов Б.                          

Генеральный директор ООО «СПП Надежда»                                  Корниенко В.А. 

Председатель СПК «Обуховский»,  

глава крестьянского хозяйства «Алехино»                                         Ялунин Н.С. 

 

Приглашенные: 

 

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: О состоянии посевов сельскохозяйственных культур на 

территории МО Камышловский муниципальный район и причиненного ущерба 

сельскохозяйственным предприятиям МО Камышловский муниципальный район в 

результате засушливой погоды. 

Заместитель главы администрации 

  Камышловского района                                                                    Парфенова  Н.И. 

Заместитель начальника территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   

Свердловской области.                                    Турыгина  С.А. 

Генеральный директор ООО «СПП Надежда»                                  Корниенко В.А. 

Председатель СПК «Обуховский»,  

глава крестьянского хозяйства «Алехино»                                         Ялунин Н.С. 

 

  2. По вопросу: О принимаемых мерах на основании представленных 

материалов от руководителей сельскохозяйственных предприятий и решении 

вопроса о принятии режима ЧС на территории МО Камышловский муниципальный 

район. 

 

Заместитель начальника территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   

Свердловской области.                                    Турыгина  С.А. 

   Помощник главы  

«Камышловский район» -             Мобило А.В.   

 

  

Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение: 

 

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 

сведению. 



         По вопросу:  1. О состоянии посевов сельскохозяйственных культур на 

территории МО Камышловский муниципальный район и причиненного ущерба 

сельскохозяйственным предприятиям МО Камышловский муниципальный район в 

результате засушливой погоды. 

1.1. Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (Верхорубов В.И., Журский Н.С., Зверева О.А., 

Михаленко В.В., Шумакова А.А.). 

- провести работу по выявлению значительного  материального ущерба в личных 

подсобных хозяйствах занимающихся заготовкой кормов для сельскохозяйственных 

животных, с подачей документов в отдел стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций администрации МО Камышловский муниципальный район;  

По вопросу:  2. О принимаемых мерах на основании представленных материалов от 

руководителей сельскохозяйственных предприятий и решении вопроса о принятии 

режима ЧС на территории МО Камышловский муниципальный район. 

 

2.1. Заместителю главы администрации МО Камышловский муниципальный район 

(Парфенова Н.И.)  

До 14.07.2021 года создать комиссию по проверке и оценке причинённого  ушерба 

в сельскохозяйственных предприятиях МО  Камышловский муниципального район.  

15.07.2021 года провести комиссионное обследование сельскохозяйственных 

угодий  с оформлением актов обследования. 

2.2. Начальнику Единой дежурной диспетчерской службы МО Камышловский 

муниципальный район (Разгоняев А.С.) 

До 16.07.2021 года представить в Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Свердловской области по формам ЧС для внесения 

информации в единую систему учета чрезвычайных ситуаций. 

3.  Помощнику главы МО Камышловский муниципальный район (Мобило А.В.) 

после постановки ЧС в единой системе учета чрезвычайных ситуаций МЧС России с 

получением подтверждения от Главного управления МЧС России по Свердловской 

области подготовить Постановление главы МО Камышловский муниципальный район для 

введения соответствующего режима  функционирования РСЧС. 

 

        4.  Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава МО «Камышловский муниципальный район»                                     Е.А. Баранов 


