Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сарапульского района
ПРОТОКОЛ
02 июля 2013г.

с. Сигаево

№ 06/13

Присутствовали:
Члены комиссии (по списку)
Ворожцов.С.П. - начальник агро-инженерного отдела Управления сельского
хозяйства Сарапульского района
Русских А.М. - ведущий агроном по защите растений Россельхоз центра по
Сарапульскому району.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об опасных метеорологических явлениях на территории
Сарапульского района.
Слушали:
Начальника Управления сельского хозяйства Шмыкова.Е.Г.
Неблагополучные погодные условия в мае-июне месяце 2013г на территории
муниципального образования «Сарапульский район» отрицательно повлияли в
период вегетации на рост сельскохозяйственных растений. Жаркая погода,
атмосферная температура, которая была выше нормы, в дальнейшем отсутствие
эффективных атмосферных осадков, почвенная засуха, характеризующаяся
низкими
запасами продуктивной влаги в период вегетации растений, повлияла на
изреженность посевов и низкий стеблестой яровых зерновых и кормовых культур.
Все
это
сказалось на формировании будущего урожая. В результате нанесен значительный
материальный ущерб сельскохозяйственным товаропроизводителям Сарапульского
района.
Предлагаю на территории Сарапульского района ввести режим чрезвычайной
ситуации.
Начальника агро-инженерного отдела Ворожцова С п.
В текущем году из-за неблагоприятных метеорологических условий, а именно
высокая среднесуточная температура воздуха и отсутствия влаги в период
вегетации
растений
в
весенне-летний
период
полностью
погибли
сельскохозяйственные культуры на площади 9480 га. Общая сумма материального
ущерба по сельхозпредприятиям Сарапульского района составляет 116500
тыс.рублей.
Характер повреждения растений: стеблестой сильно изрезан количество
растений на одном метре квадратном не превышает 40-50 штук при норме 550
штук; количество зерен в колосе 2-5 ед, зерно щуплое; земля сильно истрескана
глубина трещин до 40 см.
Проведены все необходимые агротехнические мероприятия для возделывания
сельскохозяйственных культур, посевная была проведена в ранние короткие сроки.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Сарапульского района, рассмотрев вопрос о
сложившейся ситуации на территории района, РЕШИЛА:
1. Признать данную ситуацию чрезвычайной местного характера.
2.
Управления
сельского
хозяйства
Сарапульского
района:
- создать комиссию, обследовать пострадавшие сельскохозяйственные
культуры, определиться с материальным ущербом и представить материалы в
Министерство сельского хозяйства УР. По результатам обследования составить
акты;
- подготовить материалы по неблагоприятной обстановке, согласовать с
отделом по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский район» и направить
на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства УР;
- обратиться в Правительство Удмуртской Республики о выделении
частичной материальной помощи на ликвидацию последствий стихийного
бедствия природного характера.
Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ
Сарапульского района
Ответственный секретарь:

А.Б.Крылов
Н.А.Попова

