П Р О Т О К О Л
заседания Администрации Приморского края
под руководством Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского

10 марта 2017 года

Владивосток

№ 4-АПК

Присутствовали:

I.

54 чел. (список прилагается)

О развитии проектной деятельности в органах исполнительной
власти Приморского края
(Миклушевский, Шувалова)

1. Информацию

директора

департамента

проектного

управления

Приморского края К.П. Шуваловой по данному вопросу принять к сведению.
2.

Органам

исполнительной

власти

Приморского

края

в

срок

до 31 марта 2017 года с учетом положений Постановления Администрации
Приморского края от 25.04.2016 № 160-па «Об утверждении

Положения

об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края»
проанализировать

свою

текущую

деятельность,

а

также

реализуемые

мероприятия государственных программ Приморского края и представить
в

департамент

проектного

управления

Приморского

края

предложения

по реализации отдельных мероприятий в проектном формате по согласованию
с департаментом

государственных

программ

и внутреннего

финансового

контроля Приморского края (А.И. Блохиным).
3.
(М.С.

Департаменту
Веденеву)

совместно

градостроительства
с

АО «Корпорация

Приморского
развития

края

жилищного

строительства Приморского края» (Д.В. Стародубом) обеспечить реализацию
в проектном формате мероприятий по строительству группы жилых домов
в г. Большой Камень на площадке «Шестой микрорайон», включая:
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3.1.

В срок до 24 марта 2017 года - формирование и утверждение

команды проекта;
3.2.

В срок до 7 апреля 2017 года - разработку паспорта проекта;

3.3.

В

срок

календарного
в

до

30

апреля

планирования

государственную

и

2017

года

-

внесение

информационную

разработку

информации

систему

документов
о

«Управление

проекте
проектами

в Приморском крае» (далее - ИСУП).
4.

Департаменту

проектного

управления

Приморского

края

(К.П. Шуваловой) обеспечить методическое сопровождение и мониторинг
реализации проекта в ИСУП.
5.

Контроль за исполнением пунктов

1 -

4 настоящего

раздела

протокола возложить на вице-губернатора Приморского края Е.В. Полянского.

II. Об обеспечении защиты населения Приморского края и подготовке
территорий края к прохождению весеннего паводкового и
пожароопасного сезона в 2017 году
(Миклушевский, Басаргин)
1.

Информацию

директора

департамента

гражданской

защиты

Приморского края В.Д. Басаргина по данному вопросу принять к сведению.
2.

Председателю комиссии при Администрации Приморского края по

предупреждению

и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной безопасности вице-губернатору Приморского края Е.В. Вишнякову в
срок до 20 марта 2017 года представить Губернатору Приморского края
предложения

по

восстановительных

выполнению

плана

работ в части

проведения

подготовки

неотложных

аварийно-

к прохождению

весеннего

паводкового периода 2017 года.
3.

Департаменту

гражданской

защиты

Приморского

края

(В.Д. Басаргину):
3.1.

В срок до 31 марта 2017 года провести анализ и выявить

мероприятия плана аварийно-восстановительных работ на зимне-весенний и
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летне-осенний период 2017 года, на выполнение которых

муниципальные

контракты отсутствуют.
3.2. Организовать взаимодействие с администрациями муниципальных
образований края по вопросам обеспечения пожарной безопасности в период
подготовки

к

наступлению

пожароопасного

сезона

и

при

введении

пожароопасного периода на территории Приморского края, особенно вблизи
населённых пунктов, приграничных (с целью недопущения трансграничных
пожаров) и особо охраняемых природных территорий.
3.3.

Организовать

проведение

дежурными

караулами

подведомственных подразделений государственной противопожарной службы
Приморского края проведение пожарно-тактических занятий в целях отработки
навыков при тушении пожаров в населенных пунктах Приморского края,
подверженных угрозе перехода природных пожаров.
3.4.

В срок до 1 мая 2017 года представить заявку на приобретение

беспилотных летательных аппаратов для оперативных групп контроля за
паводковой и пожароопасной обстановкой в Приморском крае.
4.

Департаменту лесного хозяйства Приморского края (В.В. Иванову):

4.1.

В

срок

до

1

апреля

2017

года

предусмотреть

создание

дополнительных запасов топлива для авиационной техники, арендуемой КГБУ
«Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» для целей
охраны лесов от пожаров.
4.2. В срок до 1 апреля 2017 года провести проверки подразделений
лесной охраны, пожарно-химических
к тушению

природных

пожаров,

станций

на предмет их

укомплектованности

личным

готовности
составом,

средствами пожаротушения, довести численность личного состава и средств
пожаротушения до установленных норм укомплектованности.
4.3. В пожароопасный период обеспечить наземное патрулирование
работниками филиалов КГКУ «Приморское лесничество», КГБУ «Приморская
база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», арендаторами лесных
участков,

также

организовать

взаимодействие

с

органами

местного
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самоуправления в части организации тушения лесных пожаров на землях
запаса и землях сельскохозяйственного назначения.
5.

Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского

края:
5.1. В срок
по

до

чрезвычайным

организаций,

15 марта
ситуациям,

привлекаемых

к

2017
на

года

провести

которых

тушению

заседания

заслушать

природных

комиссий

руководителей

пожаров,

создать

оперативные штабы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
5.2. В срок до 15 апреля 2017 года:
5.2.1.
материалов,

Создать

резервы

материальных

продовольствия,

средств,

медикаментов

и

горюче-смазочных
предметов

первой

необходимости, резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами.
5.2.2. Принять

безотлагательные

меры

по

приведению

территорий

населенных пунктов, объектов экономики, потенциально подверженных угрозе
природных

пожаров

в

пожаробезопасное

состояние

(проложить

противопожарные минерализованные полосы по периметру, очистить от сухой
травы полосы отвода автомобильных дорог, линий электропередач и связи).
5.2.3. Провести ревизию мест забора воды для целей пожаротушения.
Организовать

обустройство

водоёмов,

подготовить

пирсы

для

заправки

автомобильной и авиационной техники водой.
5.2.4. При установлении особого противопожарного режима на выезде
из населенных пунктов оборудовать стенды, аншлаги и стандартные знаки
о

предупреждении

возникновения

пожаров,

запрещении

въезда

в

леса,

а на съездах с дорог - шлагбаумы.
5.3. Рекомендовать главам Октябрьского, Пограничного,

Ханкайского,

Хасанского муниципальных районов Приморского края в срок до 20 марта
2017

года

направить

в

адрес

Пограничного

управления

ФСБ

России

по Приморскому краю состав сил и средств, привлекаемых для тушения лесных

пожаров в зоне пограничного контроля с приложением копии

паспортов

личного состава и техники.
6. Контроль за исполнением пунктов 1 - 5 настоящего раздела протокола
возложить на вице-губернатора Приморского края Е.В. Вишнякова.

Губернатор Приморского края

В.В. Миклушевский

