
  АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

____________________                                         № __________ 

         Экз. № _______ 

р.п. Базарный Сызган 

О создании   районного оперативного штаба по минимизации 

последствий засухи 2010 года в агропромышленном комплексе 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации 

муниципального образования  «Базарносызганский район»  

от 28 июля  2010г. № 160-П) 

 

 

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на 

территории муниципального образования, а именно – продолжительной 

почвенной      засухой,  отрицательно      повлиявшей на     состояние 

сельскохозяйственных культур и приведшей к их гибели и нанесению 

экономическою ущерба сельхозпроизводителям района руководствуясь 

Федеральным законом № 131, на основании протокола №9 заседания 

комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по 

Базарносызганскому району Ульяновской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1.Создать оперативный штаб по минимизации последствий засухи в 

агропромышленном  комплексе  муниципального  образования  

«Базарносызганский район» в следующем составе: 

 

Начальник штаба: 

В.И. Ширманов - Глава администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

 

Заместители начальника штаба: 

В.И. Михирѐв - первый заместитель Главы администрации; 

08.07.2010г. 150-П 



К.Н. Никитина - заместитель Главы администрации – начальник 

управления экономического развития, инвестиций, 

промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

Секретарь штаба:  

Н.В. Богданова - ведущий специалист сектора по развитию 

сельского хозяйства. 

Члены штаба:  

Л.А. Арискина - ведущий специалист сектора по развитию 

сельского хозяйства; 

А.И.Лапшов - начальник Сосновоборского производственного 

участка ООО «САХО-Агро Ульянвоск» (по 

согласованию); 

О.М. Разуев - глава крестьянско-фермерского хозяйства (по 

согласованию); 

М.А Суров - главный специалист по делам ГО и ЧС»;  

 

2. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его 

опубликования в газете «Новое время». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации – начальника управления экономического 

развития, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» К.Н. Никитину. 

 

 

Глава администрации                     В.И. Ширманов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

 администрации  

от 08.07.2010г. № 150-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном оперативном штабе по минимизации последствий засухи   2010 

года в агропромышленном комплексе района 

 

1.Общие положения 

1.1. Районный оперативный штаб по минимизации последствий засухи 

в агропромышленном комплексе района в 2010 году (далее именуемый - 

штаб) создаѐтся в целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

ликвидацией последствий засухи 2010 года на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Ульяновской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Ульяновской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Ульяновской области, 

постановлениями и распоряжениями Главы Базарносызганского района и 

Главы администрации муниципального образования «Базарносызганский  

район». 

2 .Организация работы 

2.1. В состав штаба входят начальник  штаба, 2 заместителя, секретарь 

штаба, члены штаба. 

2.2. В работе штаба могут принимать участие приглашѐнные на 

заседание руководители, специалисты предприятий и организаций всех форм 

собственности, пострадавших от засухи и имеющих отношение к ликвидации 

последствий засухи. 

2.3. Место работы штаба - администрация муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

2.4. Режим работы штаба - не реже одного дня в неделю, в случае 

непредвиденных обстоятельств - по мере необходимости. 

2.5. Принятые штабом решения оформляются в виде поручений и 

носят рекомендательный характер, 

 

3. Срок действия полномочий штаба 

3.1. Срок полномочий штаба – до окончания засухи. 

 


