
Р Е Ш Е Н И Е   № 6/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

11 апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об обрушении межэтажного перекрытия второго этажа в трехэтажном административно-
бытовом здании  по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 77. 

Заслушав доклады
Врио начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Носкова С.Н.,
заместителя  Губернатора  –  директор  Департамента  строительства,  гос.  экспертизы  и
жилищно  –  коммунального  хозяйства  Ванюкова  Р.А.,  директора  ООО  «Еврооптик»
Державина В.В., Руководитель Администрации города Кургана Потапов А.Ю., директора
МКУ "Административно-техническая инспекция города Кургана" Дубанича М.М.  
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Работы  по  разбору  обрушившихся  конструкций  не  проводить,  до  окончания
следственных действий и  строительно - технической экспертизы.

2.  Собственнику здания организовать (Державин В.В) :
2.1  ограждение  и  охрану  здания  для  обеспечения  безопасности  населения  и

сохранности материальных ценностей;
2.2  проведение строительно - технической экспертизы и определить возможность

дальнейшей эксплуатации здания; 
Срок до 1 мая 2018 г.

3.  Департаменту  строительства,  государственной.  экспертизы  и  жилищно  –
коммунального хозяйства Курганской области (Ванюков Р.А)  организовать проведение
обследований аналогичных строений на территории Курганской области

Срок до 1 июня 2018 г.
4. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.) оказать

содействие следственному комитету в проведении расследования причин обрушения

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  возложить  на   Департамент  строительства,
государственной. экспертизы и жилищно – коммунального хозяйства Курганской области
(Ванюков Р.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
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