
Р Е Ш Е Н И Е   № 10/2 
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 временно исполняющего обязанности 
начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Рожкова О.А., 
заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС 
России Гадеева В.В.,  
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Вице-Губернатору Курганской области Кузнецову В.Г.: 
1.1. Определить должностных лиц из числа заместителей Губернатора 

Курганской области для работы в составе межведомственного оперативного штаба по 
ликвидации чрезвычайной ситуации в с. Иковка Кетовского района. 

1.2. Организовать встречу с жителями с. Иковка, проживающими в пункте 
временного размещения. 

2. Временно исполняющему обязанности директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Саркисов А.В.): 

2.1. Подготовить необходимые документы в Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации на выделение дополнительных средств на тушение природных 
пожаров на территории Курганской области. 

срок: до 13 мая 2019 года. 
2.2. Организовать работу по перекрытию съездов с автомобильных дорог в леса 

на территории Курганского лесхоза. 
срок: до 12 мая 2019 года. 

3. Начальнику Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области (Демина В.Д.) продолжить работу по восстановлению документов граждан, 
пострадавших в результате природных пожаров. 

4. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.) совместно с Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области и Финансовым 
управлением Курганской области подготовить обосновывающие документы для 
решения вопроса о предоставлении средств Резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий. 

срок: до 20 мая 2019 года. 
5. Финансовому управлению Курганской области предоставить средства 

резервного фонда Правительства Курганской области администрациям 
муниципальных образований для оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров. 

срок: до 14 мая 2019 года. 
6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Курганской области: 



6.1. Продолжить проведение профилактической работы с населением 
(подворовые обходы, патрулирование территории), особое  внимание в период 
выходных дней уделить садоводческим и дачным кооперативам. 

6.2. Продолжить выполнение ограничительных мероприятий по посещению 
лесов. 

6.3. Обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае 
ухудшения обстановки. 

6.4. Незамедлительно информировать  Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области (через региональную диспетчерскую 
службу) о каждом случае возгорания в лесах. 

7. Главному управлению МЧС России по Курганской области обеспечить работу 
межведомственного оперативного штаба в полном составе на базе ФКУ «ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Курганской области». 

срок: с 10 мая 2019 года. 
8. 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.). 

 
 
 

Председатель Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области  

 
В.М. Шумков 

 
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 


