
Р Е Ш Е Н И Е   № 10/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
9 мая 2019 года                                                                                                          г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос:  
«О пожарной обстановке на территории Курганской области» 
 
 Заслушав доклады начальника Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Кетова С.В., 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области – начальника управления надзорной деятельности 
Скурихина С.А., заместителя начальника управления по охране общественного 
порядка УМВД России по Курганской области Коркина С.В., временно исполняющего 
обязанности начальника Управления Росгвардии по Курганской области Суханова Н.С.,  
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.) направить в адрес глав 
муниципальных районов и городских округов Курганской области рекомендации по 
порядку проведения эвакуационных мероприятий из населенных пунктов в случае 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

срок: до 13.00 9 мая 2019 года. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Главе Кетовского района (Архипову В.В.) организовать в пунктах временного 

размещения регулярное информирование (не реже 2-х раз в сутки) населения об 
обстановке, складывающейся в районе с. Иковка Кетовского района. 

срок: с 9 мая 2019 года до окончания работы пунктов. 
2.2. Главам городских округов и муниципальных районов Курганской области: 
2.2.1. Организовать ежедневное предоставление (до 20.00) сведений об общем 

количестве съездов в леса, которые необходимо закрыть и проведенных мероприятиях 
за сутки и нарастающим итогом с начала работ. 

2.2.2. Направить в Департамент природных ресурсов и охране окружающей 
среды Курганской области предложения по местам и необходимому количеству 
установки шлагбаумов и устройства преград для ограничения съезда с автомобильных 
дорог в леса. 

срок: до 17.00 9 мая 2019 года. 
2.2.3. Довести рекомендации по порядку проведения эвакуационных 

мероприятий из населенных пунктов, направленные  Управлением защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области 
до глав сельских поселений. 

срок: до 20.00 9 мая 2019 года. 
2.2.4. Обеспечить исполнение полученных предписаний органов 

государственного пожарного надзора в установленные сроки. Информацию об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности направить в Управление 
защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Курганской области и 
Главное управление МЧС России по Курганской области. 

срок: до 17 мая 2019 года. 



3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области (Саркисов А.В.) на основании предложений, поступивших от глав городских 
округов и муниципальных районов Курганской области, организовать силами 
арендаторов установку шлагбаумов и устройство преград для ограничения съезда с 
автомобильных дорог в леса.  

срок: до 11 мая 2019 года. 
.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности предлагаю возложить на Управление защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области (Кетов С.В.). 

 
 
 

Заместитель председателя Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, Вице-Губернатор Курганской области  

 
В.Г. Кузнецов 

 
Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальник 
отдела организации информирования и оповещения населения Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области  

И.П. Владимиров 


