
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АДШ 
ул. 40 лет Октября, 38, г.Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация. 

Телефон (8-35146) 9-23-28, факс 9-25-45, а/я 90, е-шш1:ш.а.с11еЬо1агеу@8П2аёш.ги 

Протокол № 10 
внепланового заседания КЧС и ОПБ администрации города Снежинска 

05 октября 2018 года г. Снежинок 

Присутствовало на заседании: 25 человек, в том числе: Сапрыкин И.И., 
Шарыгин Д.А., Востротин Д.С., Кузьмин А.В., Константинов О.А., 
Потеряев С.Ю., Александрова М.В., Силантьев И.А., Сыромятников Ю.Ю., 
Чиндяев В.А., Карпов О.П., Тютин Э.И., Педяш А.А., Круглик Ю.Н., 
Костромин Ю.С., Николаев И.Л., Хидиатуллин А.Т., Кулешов Н.В., 
Вахитов Д.М., Карпова А.М., Жидков В.В., Чеботарёв МЛ.. 
Приглашённые лица: Токманцев Ю.А, Кочутин В.Г., Фёдоров Ю.В. 

1. Слушали информацию Сапрыкина И.И. - главы Снежинского 
городского округа, Шарыгина Д.А. - заместителя главы Снежинского 
городского округа, Кочутина В.Г. - ведущего специалиста федерального 
государственного охотнадзора в Каслинском муниципальном районе, 
Токманцева В.А. и Фёдорова Ю.В. - представителей Снежинского общества 
охотников и рыболовов: «О нахождении дикого (бодрствующего) медведя на 
территории Снежинского городского округа». 

2. Решили: 
а) Информацию выступающих принять к сведению. 
б) Рекомендовать руководителю Снежинского общества охотников и 

рыболовов (далее охотобщество) подготовить расчёт на приобретение 
(количество, марка, производитель, цена, вид закупки) фотоловушек. 
Установить приобретённые фотоловушки по периметру лесного массива 
местонахождения медведя в радиусе 200 метров. 

в) Рекомендовать Снежинскому охотобществу решить вопрос по отбору 
из числа охотников (не менее 3-х человек) группы, сформировать график 
круглосуточного дежурства у вышеуказанного лесного массива - с задачей 
фиксации передвижения медведя, а так же ограничения передвижения людей и 
предупреждения их об опасности. На срок не менее 2-х недель. 

г) Администрации города организовать взаимодействие с РФЯЦ-
ВНИИТФ по привлечению к наблюдению за медведем БПЛА. 

д) МКУ «Снежинское лесничество» подготовить расчёт (количество, 
места установки, стоимость изготовления) для установки предупредительных 



знаков. Срок к исходу 05.12.2018 г. 
При изготовлении предупредительных знаков установить их 

незамедлительно. Заблокировать подъездные пути к вышеуказанному месту по 
согласованию с охотобществом. 

е) Средствам массовой информации провести разъяснительную работу о 
повадках и образе жизней медведей, акцентируя внимание на том, что 
наибольшую опасность представляет потревоженный медведь, как ответная 
реакция на действия человека. 

ж) Рекомендовать отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск рассмотреть 
вопрос о выделении наряда на въезде площадки №35 (котельная площадки 
№10), на время оборудования вышеуказанного лесного массива фотоловушками 
и предупредительными знаками. 

з) Администрации города инициировать вопрос о привлечении 
специалистов по отлову диких животных из других регионов Российской 
Федерации. 

и) Администрации города на случай неблагоприятного развития ситуации 
(агрессивное поведение медведя, угроза нападения медведя на людей), 
подготовить ходатайство в министерство экологии Челябинской области (отдел 
федерального государственного охотничьего надзора) для оформления 
разрешения на отстрел медведя. 

3. Голосовали: «за» - единогласно. 

Председатель комиссии, 
Глава Снежинского городского округа I И.И. Сапрыкин 

Секретарь комиссии, 
Старший инспектор Управления ГОЧС 
г. Снежинска ^ М.А. Чеботарёв 


