
Р Е Ш Е Н И Е   № 9/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

28  апреля  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О пожарной обстановке в лесном фонде Курганской области».

Заслушав  доклады  Директора  Департамента  лесного  хозяйства  по  Уральскому
Федеральному  округу  Дробышева  В.Б.,   Главы Далматовского  района  Полухина  П.В.,
Главы Щучанского района Чикишева П.И.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать  Департаменту прирдных ресурсов и охраны окружающей  среды
Курганской  обалсти (Гусев  Э.В.),  Главам муниципальных районов и  городских округов
Курганской области в весенне-летний пожароопасный период:

1.1.  Обеспечить  пожарную  безопасность,  тушение  пожаров  на  всех  категориях
земель  подведомственной  территории,  возникших  на  землях  поселений,
сельскохозяйственного  назначения,  промышленности,  транспорта,  иного  специального
назначения, связи, запаса, землях водного фонда и недопущению перехода пожаров в
леса, в том числе на земли лесного фонда.

1.2  определить ответственных лиц за выполнение мер пожарной безопасности и
тушение пожаров в лесах расположенных на землях сельскохозяйственного назначения,
промышленности, транспорта, иного специального назначения, связи, запаса;

1.3  обеспечить  наличие  порядков  и  регламентов  использования  аварийно-
спасательных  формирований,  а  также  подразделений  пожарной  охраны  при  тушении
пожаров на землях всех категорий в режимах повседневной деятельности, повышенной
готовности и чрезвычайной ситуации, порядок финансирования этих работ;

1.4.  разработать  необходимый  комплекс  мероприятий  по  координации
межведомственного взаимодействия при организации пожарной безопасности и тушению
пожаров в том числе:

1.4.1 регламент и порядок использования и привлечения необходимого количества
сил  и  средств  формирований  в  режимах  повседневной  деятельности,  повышенной
готовности и чрезвычайной ситуации;

1.4.2 регламент и порядок использования и привлечения дополнительных сил и
средств при повышении режимов готовности звеньев ТП РСЧС, при наращивании сил и
средств и организации упреждающих мероприятий 

2 Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  Комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности возложить на  Департамент прирдных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области (Гусев Э.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


