
Р Е Ш Е Н И Е   № 8/5
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О принятии мер по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории Курганской области, и закреплению балансодержателей за
бесхозяйными ЗС ГО, потребность в которых имеется» 

Заслушав доклад врио заместителя начальника Главного управления МЧС России
по  Курганской  области  (по  защите,  мониторингу  и  предупреждению  ЧС)  -  начальника
управления гражданской защиты Лебедя С.М.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1.  Доклад  Врио  заместителя  начальника  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской  области  -  начальника  управления  гражданской  защиты  Лебедя  С.М..  «О
принятии  мер  по  сохранению  фонда  защитных  сооружений  гражданской  обороны,
расположенных на территории Курганской области, и закреплению балансодержателей за
бесхозяйными ЗС ГО, потребность в которых имеется» принять к сведению.

2. Рекомендовать: 
2.1.Организациям и предприятиям, имеющим на балансе ЗС ГО, принять меры по

поддержанию в готовности ЗС ГО;
2.1.1. Организациям и предприятиям, имеющим на балансе ЗС ГО, потребность в

которых отсутствует и которые утратили свои защитные свойства, подготовить документы
на снятие их с учета  в соответствии с требованиями раздела II приказа МЧС РФ от 15
декабря 2002 года № 583 (зарегистрированного в Минюсте РФ 25 марта 2003 года №
4317)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  правил  эксплуатации  защитных
сооружений гражданской обороны»;
        2.1.2.Заместителю руководителя МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской
областях  Богдановой  Л.В.  провести  работу  по  закреплению  бесхозяйного  ЗС  ГО,
расположенного  в  г.  Кургане  по  пер.  Омский,  9,  за  ПАО  «НК  «Роснефть-
Курганнефтепродукт». 

2.2.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.)
организовать  методическое  руководство  по  сохранению  фонда  защитных  сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории Курганской области, и закреплению
балансодержателей за бесхозяйными ЗС ГО, потребность в которых имеется.
          3. Контроль за выполнением 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


