
Р Е Ш Е Н И Е   № 15/1
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

25 июля  2018 года                                                       г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  ходе  реализации  решения  Комиссии   Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности  от  27  марта  2018  г.  4/3  «Обеспечение  безопасности  при  эксплуатации
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»».
 

Заслушав доклады начальника государственной жилищной инспекции Курганской
области Чупахина В.В, Генерального директора АО «Газпром газораспределение Курган»
Попова  О.В.,  первого  заместителя  Главы  Катайского  района  Кунгурова  П.В.,  Главы
Частозерского района Журавлева А.М, первого заместителя Главы Макушинского района
Дружинина В.Л., и.о. первого заместителя Главы Петуховского района Замяткина А.Л.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1  Работу  обособленного  подразделения  ООО  «ГЭС  Оренбург»  (Курганская
область)  по  обеспечению  населения  Курганской  области  сжиженным  газом  и
обеспечения  безопасной  эксплуатации  внутридомового  (внутриквартирного)  газового
оборудования признать не удовлетворительной.

2.  АО  «Газпром  газораспределение  Курган»,  ООО  «ГЭС  Оренбург»,  главам
администраций  районов,  управляющим  компаниям,  ТСЖ,  ЖСК  и  т.д.,  продолжить
реализацию решения Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27 марта
2018  г.  №  4/3  «Обеспечение  безопасности  при  эксплуатации  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования».

3.  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Курганской  области  организовать  ежемесячно  мониторинг  доставки
сжиженного  углеводородного  газа  в  баллонах  населению  по  районам  и  субъекту  в
целом .

4. АО «Газпром газораспределение Курган», ООО «ГЭС Оренбург», управляющим
компаниям, ТСЖ, ЖСК главам администраций районов , управляющим компаниям, ТСЖ,
ЖСК, Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской  области  отчитаться  о  проделанной  работе  на  заседании  Комиссии  перед
началом отопительного сезона.

5. Контроль за выполнением решения Комиссии Правительства Курганской области
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности возложить на государственную жилищную инспекцию Курганской области
(Чупахин В.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


