АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.07.2016 г.

№

г. Кяхта
О создании комиссии

В связи с установившейся засушливой погодой и угрозой гибели посевов
зерновых и кормовых культур:
1. Создать комиссию для установления ущерба от засухи по
сельхозтоваропроизводителям Кяхтинского района:
- Буянтуев А.В. - руководитель администрации МО «Кяхтинский район»,
председатель комиссии;
- Чурсов С.Н. - начальник отдела сельского хозяйства;
- Жаркой И.Д. - гл. специалист по экономике отдела сельского хозяйста;
- Ванжилова С.Д. - начальник Кяхтинского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозценр» по РБ (по согласованию);
- Кулешов С.В. - начальник гидрометеостанции г. Кяхта (по
согласованию);
- Ванников Л.А. - гл. специалист по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии;
- Руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций
района (по согласованию).
2. Руководителям сельскохозяйственных организаций и главам
крестьянских (фермерских) хозяйств представить материалы по прямым
затратам в растениеводстве в срок до 20 июля 2015 г. в комиссию для
экспертизы.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
"

Руководитель администрации
МО «Кяхтинский район»

Чурсов С.Н.
91 4-80
-

А.В.Буянтуев

i

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.07.2016 г.

№

тО//

г. Кяхта
«О введении на территории МО «Кяхтинский район» режима
чрезвычайной ситуации в связи с устойчивой засушливой погодой»

■ В связи с установившейся засушливой погодой и гибелью посевов
зерновых и кормовых культур на территории МО «Кяхтинский район»:
1. Ввести с 15.07.2016 г. на территории Кяхтинского района режим
чрезвычайной ситуации.
2. Создать оперативный штаб по ликвидации ситуации в следующем
составе:
- - Буянтуев А.В. - руководитель администрации МО «Кяхтинский
район», руководитель штаба;
- Чурсов С.Н. - начальник отдела сельского хозяйства;
- Ванжилова С.Д. - начальник Кяхтинского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозценр» по РБ (по согласованию);
- Кулешов С.В. - начальник гидрометеостанции г. Кяхта (по
согласованию);
- Ванников Л.А. - гл. специалист по делам ГО и ЧС, секретарь штаба;
- Жаркой И.Д. - гл. специалист по экономике OCX.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. ч
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
МО «Кяхтинский район»

Чурсов С.Н.
91 4-80
-

А.В.Буянтуев

