
Р Е Ш Е Н И Е   № 5/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

5 апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об  итогах  работы  по  оценке  готовности  Курганской  областной  подсистемы  РСЧС  к
паводкоопасному и пожароопасному периодам 2018 года». 

Заслушав  доклад  заместителя  начальника  управления  гражданской  защиты  —
начальника  отдела  радиационной,  химической  и  биологической защиты,  инженерно-
технических мероприятий и медицинской защиты  Главного управления МЧС России по
Свердловской области Лукоянова Э.С.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Акт по итогам работы межведомственной Комиссии по оказанию методической
помощи функциональным и территориальным подсистемам РСЧС Курганской области к
действиям в паводкоопасном и пожароопасном периодах 2018 года принять к сведению.

2. Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.),
Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (Кетов
С.В.)  разработать и утвердить установленным порядком план устранения недостатков,
выявленных в ходе оказания методической помощи функциональным и территориальным
подсистемам РСЧС Курганской области к действиям в паводкоопасном и пожароопасном
периодах 2018 года.

Срок – до 13 апреля 2018 года

3. Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое, либо межотраслевое управление, территориальным органам федеральных
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  главам  органов  местного
самоуправления муниципальных образований разработать и утвердить соответствующие
планы  устранения  недостатков,  выявленных  в  ходе  оценки  готовности  Курганской
областной подсистемы РСЧС к прохождению пожароопасного периода 2018 года.

Срок – до 13 апреля 2018 года

4. 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


