
Р Е Ш Е Н И Е № 21/2 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
24 декабря 2018 года             г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос: 
«О создании рабочей группы Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по идентификации объектов независимо от формы собственности как 
потенциально опасных объектов и формированию перечня потенциально опасных 
объектов, расположенных на территории Курганской области» 
Доклад:  
Юровских Константина Федоровича - заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) — 
начальника управления гражданской защиты. 

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) — начальника 
управления гражданской защиты Юровских К.Ф. 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Создать рабочую группу Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по идентификации объектов независимо от формы собственности как 
потенциально опасных объектов и формированию перечня потенциально опасных 
объектов, расположенных на территории Курганской области (далее - рабочая группа) 
и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

3. Рабочей группе разработать и предоставить на утверждение Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Перечень потенциально опасных 
объектов, расположенных на территории Курганской области. 

Срок – до 1 июня 2019 года 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главное 

управление МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.). 
 
 

Заместитель председателя Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области 

 
С.В.  Пугин 

 
Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальник 
отдела информационно-технического обеспечения Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области 

И.П. Владимиров 



Приложение 1 к решению Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от  24 декабря 2018 г. № 21/2 

 

 
Рабочая группа 

Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по  идентификации 

объектов независимо от формы собственности как потенциально опасных объектов и 
формированию перечня потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

Курганской области 
 

 
Председатель рабочей группы Комиссии Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по  идентификации объектов независимо от формы собственности как 
потенциально опасных объектов и формированию перечня потенциально опасных 
объектов, расположенных на территории Курганской области (далее – рабочая группа) – 
начальник Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию);  

заместитель председателя рабочей группы – начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области; 

заместитель председателя рабочей группы - заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области (по защите, мониторингу и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций) (по согласованию); 

секретарь рабочей группы – главный специалист отдела защиты населения 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 

 
Члены рабочей группы: 
заместитель начальника управления гражданской защиты – начальник отдела 

мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного 
управления МЧС России по Курганской области (по согласованию);  

заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области – начальник отдела защиты населения; 

представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Курганской области (по согласованию); 

представитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области (по 
согласованию);  

представитель Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию); 

представитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области; 

представитель Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики по 
Курганской области; 

представитель Департамента строительства, госэкспертизы жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области. 



Приложение 2 к решению Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от  24 декабря 2018 г. № 21/2 

 
 
 
 

Положение 
о рабочей группе Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по  
идентификации объектов независимо от формы собственности как потенциально 

опасных объектов и формированию перечня потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории Курганской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок организации 
работы рабочей группы Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
идентификации объектов независимо от формы собственности как потенциально опасных 
объектов и формированию перечня потенциально опасных объектов, расположенных на 
территории Курганской области (далее - рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа создается для организации переработки Перечня 
потенциально опасных объектов, расположенных на территории Курганской области, 
утвержденного решением Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 21 апреля 2016 года № 10/6. 

1.3. Рабочая группа формируется из руководящего состава органов 
исполнительной власти Курганской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, расположенных на территории Курганской области (по 
согласованию). 

1.4. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федеральными 
законами, законами Курганской области, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Курганской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и деятельность рабочей группы 

 
2.1. Задачами рабочей группы является: 
- организация и общее руководство переработкой Перечня потенциально опасных 

объектов, расположенных на территории Курганской области, с целью идентификации 
объектов независимо от формы собственности как потенциально опасных, уточнения 
сведений, характеризующих степень опасности, фактического и технического состояния; 
           - организация взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, руководителями 
организаций по вопросам переработки Перечня потенциально опасных объектов. 

2.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
2.3. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от состава членов Комиссии. 
2.4. Решения рабочей группы считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы.  
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2.5. Сбор, обобщение, подготовку и представление необходимых отчѐтных 
документов по результатам идентификации объектов независимо от формы 
собственности как потенциально опасных осуществляет Главное управление МЧС России 
по Курганской области во взаимодействии с Управлением реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области.  

2.6. Подготовку материалов, организацию и проведение заседаний рабочей группы 
осуществляет Главное управление МЧС России по Курганской области.  

 
3. Функции и права рабочей группы 

 
В соответствии с возложенными задачами рабочая группа: 
3.1. Организует и осуществляет общее руководство по организации и проведению 

идентификации объектов независимо от формы собственности как потенциально 
опасных. 

3.2. Взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Курганской области, а также организациями, предприятиями и 
учреждениями по идентификации объектов независимо от формы собственности как 
потенциально опасных. 

3.3. Запрашивает в установленном порядке информацию, необходимую для 
работы рабочей группы. 

3.4. Участвует в мероприятиях, относящихся к организации и проведению 
идентификации объектов независимо от формы собственности как потенциально 
опасных. 

3.5. Привлекает к работе по организации и проведению идентификации объектов 
независимо от формы собственности как потенциально опасных организации 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
Правительства Курганской области, органов местного самоуправления Курганской 
области, а также организаций, не зависимо от форм собственности, расположенных на 
территории Курганской области (по согласованию). 

3.6. Предоставляет в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Курганской области 
отчетные материалы по проведению идентификации объектов независимо от формы 
собственности как потенциально опасных, разработанный Перечень потенциально 
опасных объектов, расположенных на территории Курганской области, подлежащий 
утверждению. 

 


