
Р Е Ш Е Н И Е   № 11/2
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

23 мая  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О выпуске в 2018 году материальных ресурсов из областного резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области».

Заслушав  доклад  начальника  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области Кетова С.В.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Рекомендовать  Правительству  Курганской  области  в  2018  году  выпустить  из
резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории  Курганской  области
автобензин (АИ-92-К5)  в количестве 10 тонн  и передать в Государственное казённое
учреждение   «Противопожарная  служба   Курганской  области»  для  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера на
территории Курганской области, вызванной природными пожарами.

2.  Формирователю  резерва  горюче-смазочных  материалов  -  Департаменту
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (Константинов
А.Ю.) подготовить проект распоряжения Правительства Курганской области «О выпуске в
2018  году  средств  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории  Курганской
области» и обеспечить выдачу материальных ресурсов, указанных в пункте 1 настоящего
решения.

3. Восполнение в резерв переданных горюче-смазочных материалов произвести за
счет денежных средств, предусмотренных Департаменту промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области (Константинов А.Ю.) областным бюджетом в 2018
году на формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории  Курганской
области.

4. Контроль за выполнением решения Комиссии Правительства Курганской области
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности возложить на Управление реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области (Кетов С.В.).

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


