
Р Е Ш Е Н И Е  № 16/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

24 августа 2018 года г. Курган

Обсуждаемый вопрос:
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов, задействованных при проведении 
выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года».

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
Главного управления -  начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области 
Скурихина С.А.
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
решила:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Курганской области совместно с председателями участковых 
избирательных комиссий и руководителями объектов, задействованных в проведении 
выборов 9 сентября 2018 года:

1.1.1. Спланировать и осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной 
безопасности мест проведения выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 
года.

Срок: до 4 сентября 2018 г.
1.1.2. Сформировать группировку сил и средств звеньев территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для проведения работ по предупреждению и ликвидации 
пожаров, в составе требуемой численности готовой самостоятельно обеспечить 
локализацию пожара, спасение людей и имущества в населенных пунктах до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы.

Срок: до 4 сентября 2018 г.
1.1.3. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в 

помещениях избирательных участков организовать проведение мероприятий по их 
устранению в кротчайшие сроки, а также принять комплекс дополнительных мер по 
повышению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении выборов.

Срок: в период проведения избирательной кампании.
2.1. Главам муниципальных районов Курганской области, на территории которых 

организовано проведение выборов 9 сентября 2018 года:
2.1.1. Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности в период проведения 

выборов на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Срок: до 4 сентября 2018 г.
2.1.2. Организовать и провести, с участием представителей органов 

федерального государственного пожарного надзора, комиссионные проверки наличия и 
исправности резервных источников питания и электроснабжения (с проведением 
тренировок по отработке действий при отключении электроснабжения), наличия запасов 
горюче-смазочных материалов, в помещениях для голосования избирательных 
участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, 
комплексы для электронного голосования, а также в зданиях избирательных комиссий



муниципальных образований, организующих выборы. Информацию о результатах 
работы представить в Главное управление МЧС России по Курганской области.

Срок: до 1 сентября 2018 г.
2.1.3. Направить информацию о местах предполагаемого массового 

сосредоточения людей (митинги, концерты) в единый день голосования 9 сентября 2018 
года в территориальные подразделения управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области.

Срок: до 1 сентября 2018 г..
3.1. Главному управлению МЧС России по Курганской области:
3.1.1. Провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий направленных 

на обеспечение безопасности мест проведения выборов 9 сентября 2018 года.
Срок: до 4 сентября 2018 г.

3.1.2. Организовать изучение и отработку документов предварительного 
планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, разработанных на объекты проведения выборов, а также проведение пожарно
тактических занятий (учений) на указанных объектах.

Срок: до 4 сентября 2018 г.
3.1.3. Оказать представителям органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, членам избирательных комиссий, и руководителям объектов, 
задействованных в проведении выборов, консультационную и методическую помощь по 
вопросам обеспечения безопасности избирательных участков в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года.

Срок: в период проведения избирательной кампании.
3.1.4. Организовать направление информаций об обеспечении пожарной 

безопасности мест проведения выборов в органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и избирательные комиссии Курганской области.

Срок: в период проведения избирательной кампании.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главное 

управление МЧС России по Курганской области.

Заместитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, первый заместитель 
Губернатора Курганской области

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


