
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/9
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

27 марта  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  реализации  Основ  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года в
Курганской области».

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Курганской  области  (по  защите,  мониторингу  и  предупреждению  ЧС)  —  начальника
управления гражданской защиты Юровских К.Ф.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление,  территориальным органам федеральных
органов  исполнительной  власти  по  Курганской  области, органам  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области, Главному управлению
МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.) рассмотреть Основы государственной
политики  Российской  Федерации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года (далее – Основы) в целях подготовки
предложений по их реализации (далее – предложения) в пределах своей компетенции.

Срок – до 30 апреля 2018 года.

2. Предложения предоставить в Управление реабилитации территорий и защиты
населения  Курганской  области  (Кетов  С.В.)  и  Главное  управление  МЧС  России  по
Курганской области (Рожков О.А.).

Срок – до 04 мая 2018 года.

3. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
(Кетов С.В.) и Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.)

3.1 подготовить проект плана мероприятий по реализации Основ государственной
политики  Российской  Федерации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года в Курганской области.

Срок – до 25 мая 2018 года.
3.2  включать  в доклад о состоянии защиты населения и территорий Курганской

области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  отдельным
разделом сведения о результатах реализации Основ.

Срок – ежегодно до 01 января.
4. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

(Кетов  С.В.)  проработать  вопрос  о  корректировке  подпрограммы  «Снижение  рисков  и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Курганской  области»  государственной  программы  Курганской  области  «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» с учетом утвержденного плана мероприятий
по реализации Основ.

Срок – до 01 июня 2018 года.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности возложить на Главное управление МЧС России по
Курганской области (Рожков О.А.).



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


