
Р Е Ш Е Н И Е   № 8/2
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  готовности  постов  муниципальной  пожарной  охраны Курганской  области  к
обеспечению  пожарной  безопасности  на  территории  населенных  пунктов  в  период
прохождения пожароопасного сезона 2018 года».
 

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

1.Признать  готовность  постов  муниципальной  пожарной  охраны  Курганской
области  к  обеспечению пожарной  безопасности  на  территории  населенных  пунктов  в
период прохождения пожароопасного сезона 2018 года «удовлетворительной».

2. Рекомендовать:
 2.1 главам муниципальных образований Курганской области:
2.1.1 Создать запас горюче-смазочных материалов и обеспечить пожарную технику

муниципальной пожарной охраны топливом для патрулирования в период прохождения
пожароопасного сезона с целью локализации возникающих пожаров.

Срок: в течение пожароопасного периода.
2.1.2.  Усилить  контроль  за  проведением  своевременного  технического

обслуживания  имеющейся пожарной техники  муниципальных постов пожарной охраны
для предотвращения выхода её из строя. Срок: до 1 мая 2018 года.

2.1.3. Организовать силами работников муниципальных постов пожарной охраны
проведение  постоянной  разъяснительной  работы  среди  населения  по  недопущению
пожаров с использованием всех доступных средств массовой пропаганды и агитации.

Срок: в течение пожароопасного периода
2.2.  Главному управлению МЧС России по Курганской области в целях широкого

вовлечения общественности в дело предупреждения пожаров и успешного их тушения,
активизации  работы  муниципальной  пожарной  охраны  муниципальных  образований
Курганской  области  организовать  проведение  1  этапа  конкурса  на  звание  "Лучшее
подразделение  муниципальной  пожарной  охраны  муниципального  образования
Курганской области".               Срок: до 01 сентября 2018 г.
 4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  возложить  на   Управления  реабилитации
территорий и защиты населения 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


