
Р Е Ш Е Н И Е   № 11/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
10 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., 
главы Кетовского района Курганской области Архипова В.В., Главы Юргамышского  
районам Язовских О.Н., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

 
1. В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки: 
Завершить работу межведомственного оперативного штаба по ликвидации 

чрезвычайной ситуации в с. Иковка Кетовского района, созданного в соответствии с 
решением Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 8 мая 
2019 года № 9/1. Контроль за обстановкой, складывающейся в районе с. Иковка, 
возложить на оперативную группу ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Курганской области». 

срок: с 11 мая 2019 года. 
2. Рекомендовать Правительству Курганской области: 
2.1. В целях заправки автомобильной техники и инженерных машин 

разграничения войск Центрального военного округа Министерства обороны Российской 
Федерации, привлеченных для тушения лесных пожаров на территории Курганской 
области, выпустить из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Курганской 
области дизельное топливо в количестве 5 тонн. 

Восполнение в резерв выпущенных горюче-смазочных материалов произвести 
за счет денежных средств, предусмотренных Департаменту промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области (Саносян А.Г.) областным бюджетом в 
2019 году на формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Курганской области. 

2.2. Предоставить Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.) средства 
резервного фонда Правительства Курганской области в сумме 303 561 (Триста три 
тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль для оплаты услуг по проживанию и питанию 
экипажей воздушных судов Ил-76 ТД МЧС России и МИ-8 Министерства обороны 
Российской Федерации, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации на 
территории Курганской области. 

3. 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 


