
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/7
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2 февраля  2018 года                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об обеспечении автономными резервными источниками электроснабжения помещений
для голосования избирательных комиссий  Курганской области». 

Доклад:
Константинова Александра Юрьевича — заместителя Губернатора Курганской области
—  директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики   Курганской
области

Заслушав  доклад   заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора
Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики   Курганской  области
Константинова А.Ю..
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Департаменту  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики   Курганской
области (Константинов А.Ю.), Главному управлению МЧС России по Курганской области
(Рожков О.А.),  органам исполнительной власти и органам местного самоуправления,  в
ведении  которых  находятся  территориальные  избирательные  и  участковые
избирательные  комиссии,  электросетевым  и  энергоснабжающим  организациям
Курганской  области  принять  меры по  обеспечению бесперебойного  электроснабжения
помещений для голосования и избирательных комиссий

Срок : до 18 марта 2018 г.

2.  .  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.),
органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, в ведении которых
находятся  территориальные  избирательные  и  участковые  избирательные  комиссии  ,
электросетевым и энергоснабжающим организациям Курганской области представить в
Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики   Курганской  области
(Константинов А.Ю.)  предложения  по обеспечению территориальных избирательных и
участковых избирательных комиссий автономными источниками электроснабжения

Срок — до 14 февраля 2018 г.

3.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.),
Департаменту  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики   Курганской  области
(Константинов  А.Ю.),  органам  исполнительной  власти  и  органам  местного
самоуправления,  в  ведении  которых  находятся  участковые  избирательные  комиссии,
электросетевым  и  энергоснабжающим  организациям  Курганской  области  разработать
схему  взаимодействия  ответственных  лиц  по  вопросам  обеспечения  бесперебойного
функционирования  каналов  и  средств  связи  для  подготовки   и  проведения  выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

Срок — до 28 февраля 2018 г.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  возложить  на  Департамент  промышленности,
транспорта, связи и энергетики  Курганской области (Константинов А.Ю.) 



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


