
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/3
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2 февраля  2018 года                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Распределение  бюджетных  ассигнований  в  целях  формирования  и  организации
хранения  запасов  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории  Курганской
области».
 
Доклад:
Кетова Сергея Валентиновича -  начальника Управления  реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области.

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

1.  Распределить  денежные  средства  в  объеме  1112000,00  рублей,
предусмотренные  Законом  Курганской  области  от  26  декабря  2017  года  №  114  «Об
областном  бюджете  на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов»
формирователям  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории  Курганской
области:

1.1  на  формирование  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории
Курганской области в объеме 797000,00 рублей:

1.1.1 Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области (Константинов А.Ю.) на приобретение горюче-смазочных материалов в объеме
450000,00 рублей:

– дизельное топливо в количестве 10 тонн.
1.1.2  Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской

области  (Кетов  С.В.)  на  приобретение  средств  индивидуальной  защиты,  специальных
средств для защиты территорий и населения в чрезвычайных ситуациях,  связанных с
паводками, строительных материалов, модульных конструкций и оборудования, вещевого
имущества и предметов первой необходимости в объеме 300000,00 рублей:

 - защитный костюм (Л-1) в количестве 19 штук;
 - противогаз шланговый ПШ в количестве 2 штук; 
 - воздушный компрессор 220В в количестве 1 штуки; 
 - отводы в количестве 25 штук; 
 - пушка тепловая в количестве 10 штук;
 - кровать в количестве 20 штук;
 - матрас в количестве 20 штук;
 - подушка в количестве 20 штук.
1.1.3  Управлению  ветеринарии  Курганской  области  (Сандакова  Т.А.)  на

приобретение  средств  индикации,  диагностикумов,  дезинфекционных  средств,  средств
защиты персонала подведомственных учреждений в объеме 47000,00 рублей:

 - МПА (мясо-пептонный агар) в количестве 1 кг;
 - среда для выделения сибиреязвенного микроба в количестве 1 кг;
 - дезинфекционные средства в количестве 100 кг;
 - перчатки хирургические нестерильные в количестве 1250 пар;
 - бахилы хирургические в количестве 500 пар;
 - маска медицинская трехслойная нестерильная в количестве 100 штук.



1.2  на  организацию  хранения  запасов  резерва  материальных  ресурсов  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Курганской области в объеме 315000,00 рублей:

1.2.1 Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области (Константинов А.Ю.) на оплату услуги по хранению  резерва горюче-смазочных
материалов  в  ОАО  «НК»  Роснефть»-Курганнефтепродукт»,  оплату  услуг  технического
обслуживания  электрогенераторов  в  количестве  2-х  комплектов,  оплату  налога  на
имущество, находящееся в резерве, в объеме 196000,00 рублей;

1.2.2 Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) на оплату
поверки  медицинских  средств  измерений  и  технического  обслуживания  медицинской
аппаратуры и оплату налога на имущество, находящееся в резерве, в объеме 32000,00
рублей;
  1.2.3  Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской
области (Кетов С.В.)  на оплату налога на имущество,  находящееся в резерве,  оплату
поверки  и  замены  ячеек  универсального  газоанализатора,  находящегося  в  резерве,
оплату на проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты, оплату
на  проведение  дератизационных  мероприятий  в  местах  хранения  резерва  в  объеме
85000,00 рублей;

1.2.4  Управлению  ветеринарии  Курганской  области  (Сандакова  Т.А.)  на  оплату
 поверки  набора  для  дозирования  средств  индикации  для  диагностики  гриппа  птиц  в
количестве 1 набора в объеме 2000,00 рублей.

2.  Управлению  ветеринарии  Курганской  области  (Сандакова  Т.А.)  в  связи  с
необходимостью  содержания  дезинфекционной  установки  Комарова  и  набора  для
дозирования средств индикации для диагностики гриппа птиц, находящихся в резерве, в
работоспособном  состоянии,  осуществить  перераспределение  денежных  средств,
предусмотренных  на  формирование  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
 чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории
Курганской области, на организацию хранения запасов резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
на территории Курганской области в части оплаты расходов на проведение техосмотра и
ОСАГО и транспортного налога дезинфекционной установки Комарова и поверки набора
для дозирования средств индикации для диагностики гриппа птиц.

3.  Формирователям  резерва  материальных  ресурсов  освоить  выделенные
денежные средства и  заложить  материальные ресурсы на хранение в соответствии с
постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 115 «О
порядке  создания  и  использования  резерва  материальных  ресурсов,  восполнения
использованных средств 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 РТЗН 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


