
Р Е Ш Е Н И Е   № 10/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

18  мая  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О сложившейся пожароопасной обстановке на территории Курганской области в период
с начала открытия пожароопасного сезона 2018 года»

Заслушав  доклады  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
Гусева  Э.В., Врио  заместителя  начальника  Главного  управления  –  начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС  России  по  Курганской  области  Кондратова  К.С.,   первого  заместителя  Главы
Петуховского района Слесоренко И.В.,   первого заместителя Главы Целинного района
Гусева  В.Н.,   Главы Альменьевского  района Сулейманова Д.Я.,  главного  специалиста
ГОЧС администрации  Щучанского района Хайрулина Э.М., первого заместителя Главы
Шумихинского района Чичиванова А.М.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
1.1 организовать работу по защите населенных пунктов и объектов экономики от

природных пожаров;
1.2 обеспечить проведение надзорных мероприятий на территориях, прилегающих

к лесам, населенным пунктам, объектам экономики;
1.3  принять  меры  к  выявлению  виновников  возникновения  природных  пожаров,

привлечению к ответственности.

2.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области (Гусев Э.В.):

2.1 обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на землях
лесного  фонда  и  прилегающих  территориях,  тушением  лесных  пожаров,  пожаров,
угрожающих лесным насаждениям;

2.2  обеспечить  принятие мер по недопущению перехода  огня с  земель лесного
фонда на населенные пункты, объекты экономики;

2.3  усилить  противопожарную  пропаганду  и  агитацию  в  СМИ  по  вопросам
обеспечения пожарной безопасности в лесах и прилегающих территориях;

2.4  при  повышении  уровня  пожарной  опасности  в  лесах  обеспечить  принятие
решений  об  ограничении  пребывания  граждан  в  лесах  и  въезда  в  них  транспортных
средств, проведении в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах;

2.5 обеспечить реализацию мер противопожарного обустройства лесов. 

3. Департаменту агропромышленного комплекса  Курганской области (Пугин С.В.)
3.1  организовать  контроль  за  соблюдением  правил  пожарной  безопасности

сельхозтоваропроизводителями при проведении полевых работ 
3.2  не  допускать  огневого  способа  очистки  сельхозугодий  от  сухой  травянистой

растительности;
3.3  при  реализации  на  территории  области  программы  поддержки

сельхозтоваропроизводителей учитывать соблюдение ими мер пожарной безопасности.

4. Главам муниципальных образований Курганской области:



 
4.1обеспечить контроль и проведение мер пожарной безопасности на территориях,

прилегающих к лесам;   
4.2 обеспечить предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных

с природными пожарами.
4.3  организовать  тушение  природных  (степных)  пожаров,  возникающих  на

территориях муниципальных образований.
4.4  организовать  работу  сил  и  средств  муниципальных  пожарных  постов  по

ликвидации природных (степных) пожаров.
4.5  организовать  заключение  договоров  для  выполнения  работ  по  тушению

природных  (степных)  пожаров.  Информацию  представить  в  Департамент  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в срок до 30 мая 2018 года.

4.6 провести дополнительную работу с населением муниципальных образований
по соблюдению правил пожарной безопасности.

4.7  в  условиях  обострения  пожароопасной  ситуации  ограничить  проведение  на
территориях  муниципальных  образований  культурно-массовых  мероприятий,  выезд  за
пределы  муниципальных  образований  руководителей  и  специалистов  администраций,
при необходимости обеспечить введение режима чрезвычайной ситуации.

5. Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
5.1 обеспечить участие в работе патрульно-контрольных групп;
5.2  организовать  содействие  по  доставке  сил  и  средств  лесопожарных

формирований к местам загораний по дорогам общего пользования.

Первый заместитель Губернатора Курганской 
области, заместитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В.Г. Сухнев
Секретарь Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности,  
заместитель начальника ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области»                                                                                              В.А. Уразаев


