
                  

 

 

                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                 

                                                    ПРОТОКОЛ  № 9 

 

внеочередного заседания  комиссии  по  предупреждению  и 

       ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  Зуевского  района 

 

г.Зуевка                                                                                  05  сентября  2019 года 

                                                                                                13 - 30     часов 

 

Председательствовал:    Заместитель председателя комиссии  по  предупреждению   

                                                и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению 

                                                пожарной  безопасности  Зуевского  района   - первый 

                                                заместитель главы администрации района по 

                                               жизнеобеспечению –  В.В. Пантюхин 

Присутствовали:            члены  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации 

                                               чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

                                               безопасности, утвержденной постановлением 

                                               администрации Зуевского района Кировской области  

                                               № 706 от 25.08.2014   (список прилагается). 

 

Приглашены: (Список прилагается) 

       
Повестка дня: 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик  

1 О повреждении и гибели 

сельскохозяйственных культур  

в результате переувлажнения почвы 
 

Вотинцева Лариса Васильевна - 

заведующий отделом сельского 

хозяйства администрации района 

 

I.   О повреждении и гибели сельскохозяйственных культур  

в результате переувлажнения почвы 

(Л.В. Вотинцева - заведующий отделом сельского хозяйства администрации 

района) 
 

Заслушав информацию заведующего отделом сельского хозяйства 

администрации района Вотинцевой Л.В. о ситуации, сложившейся в 

сельскохозяйственных предприятиях района в связи с большим количеством 

осадков, выпавших в течение июня – августа текущего года, возникшим 

переувлажнением почвы и повреждением и гибелью посевов 

сельскохозяйственных культур, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 



 

1. Признать наличие чрезвычайной ситуации в растениеводческой отрасли 

на территории Зуевского района по опасному климатическому явлению 

переувлажнение почвы. 

2.  Заведующему отделом сельского хозяйства администрации района   Л.В. 

Вотинцевой  подготовить проект постановления о вводе режима чрезвычайной 

ситуации на территории Зуевского района по факту повреждения и гибели 

сельскохозяйственных культур.  

3.  Ввести режим чрезвычайной ситуации с 05.09.2019. 

4. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в границах 

сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных предприятий Зуевского 

района: СПК племзавод «Соколовка»,  СПК Племенной завод «Новый». 

5. Установить местный уровень реагирования. 

6. Сельскохозяйственным предприятиям Зуевского района СПК племзавод 

«Соколовка», СПК Племенной завод «Новый», понесшим ущерб от 

переувлажнения почвы провести обследование состояния посевов 

сельскохозяйственных культур и оценку нанесенного в результате  чрезвычайной 

ситуации ущерба с участием заведующего отделом сельского хозяйства 

администрации района Вотинцевой Л.В. и представить в администрацию района 

соответствующие документы. 

7. Отмену режима чрезвычайной ситуации осуществить после уборки 

урожая сельскохозяйственных культур. 

  

 

Заместитель председателя комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности  

Зуевского  района, первый заместитель главы  

администрации района по жизнеобеспечению                          В.В. Пантюхин 

                                             

Секретарь  комиссии                                                                   Н.И. Булдаков 

 


