
Р Е Ш Е Н И Е   № 13/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

4 июня  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  предоставлении  средств  резервного  фонда  Правительства  Курганской  области
гражданам Курганской области за утраченное жилье в результате пожаров 20 мая 2018
года ».

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  предоставить  средства
резервного  фонда  Правительства  Курганской  области  в  сумме  6  651  060  (шесть
миллионов  шестьсот  пятьдесят  одна  тысяча  шестьдесят)  рублей  для  оказания
материальной помощи гражданам за  утраченное  жилье в  результате  пожаров 20 мая
2018 года, в том числе:

1.1 Администрации Мишкинского района - 4 803 396 (четыре миллиона восемьсот
три тысячи триста девяносто шесть) рублей, в том числе:  

Беспоместных  Анастасия  Анатольевна  -  312  416  (триста  двенадцать  тысяч
четыреста шестнадцать) рублей;

Двинина  Галина  Петровна  -  275  617  (двести  семьдесят  пять  тысяч  шестьсот
семнадцать) рублей;

Дмитриева  Фаина  Андреевна  -  241  822  (двести  сорок  одна  тысяча  восемьсот
двадцать два) рубля;

Корняков  Александр  Анатольевич  -  413  801  (четыреста  тринадцать  тысяч
восемьсот один) рубль;

Корнякова  Анна  Васильевна  -  315  420  (триста  пятнадцать  тысяч  четыреста
двадцать) рублей;

Кувалдина  Олеся  Александровна  -  430  323  (четыреста  тридцать  тысяч  триста
двадцать три) рубля;

Луханина Эмилия Валерьевна - 464 118 (четыреста шестьдесят четыре тысячи сто
восемнадцать) рублей;

Манаков  Александр  Павлович  -  360  480  (триста  шестьдесят  тысяч  четыреста
восемьдесят) рублей;

Михалёва  Галина  Владимировна  -  310  914  (триста  десять  тысяч  девятьсот
четырнадцать) рублей;

Михалёва  Наталья  Ивановна  -  447  596  (четыреста  сорок  семь  тысяч  пятьсот
девяносто шесть) рублей;

Попова Екатерина Викторовна - 329 689 (триста двадцать девять тысяч шестьсот
восемьдесят девять) рублей;

Федотова Полина Николаевна - 425 817 (четыреста двадцать пять тысяч восемьсот
семнадцать) рублей;

Ярославцева  Марина  Викторовна  -  475  383  (четыреста  семьдесят  пять  тысяч
триста восемьдесят три) рубля;

1.2 Администрации Щучанского района - 1 847 664 (один миллион восемьсот сорок
семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, в том числе:

Безродных Ирина Романовна -  558 360 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста
шестьдесят) рублей;



Гетман  Виктор  Владимирович  -  52  640  (пятьдесят  две  тысячи  шестьсот  сорок)
рублей;

Дегтярев  Виктор  Дмитриевич  - 409  464 (четыреста  девять  тысяч  четыреста
шестьдесят четыре) рубля;

Дегтярева  Лидия  Григорьевна  -  191  760  (сто  девяносто  одна  тысяча  семьсот
шестьдесят) рублей;

Согрина Галина Петровна - 141 000 (сто сорок одна тысяча) рублей;
Чащин  Александр  Васильевич  -  389  160  (триста  восемьдесят  девять  тысяч  сто

шестьдесят) рублей;
Щипунов  Александр  Юрьевич  -  52  640  (пятьдесят  две  тысячи  шестьсот  сорок)

рублей;
Щипунов  Денис  Анатольевич  -  52  640  (пятьдесят  две  тысячи  шестьсот  сорок)

рублей.

2.   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


