
Р Е Ш Е Н И Е   № 13/1 

Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
 

12 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., временно 
исполняющего обязанности директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области Саркисова А.В., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. В целях обеспечения работ по тушению лесных пожаров, реализации своих задач 
штабом по тушению лесных пожаров, сбора и обобщения информации, обеспечения 
руководства и связи межу подразделениями лесопожарных организаций рекомендовать 
Правительству Курганской области предоставить Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области средства резервного фонда Правительства 
Курганской области в сумме 273 320 (Двести семьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 
для приобретения, монтажа, установки, настройки средств радиосвязи и обучения 
персонала, в том числе: 

1.1. Приобретение средств радиосвязи – 216 720 (Двести шестнадцать тысяч семьсот 
двадцать) рублей; 

1.2. Монтаж, установка, настройка средств радиосвязи и обучение персонала – 56 600 
(Пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Губернатору Курганской области исключить из границ зон чрезвычайной ситуации 

территории в пределах границ Сафакулевского и Щучанского районов Курганской области. 
2.2. Главам муниципальных образований, территории которых определены зоной 

чрезвычайной ситуации (г. Курган, Белозерский, Кетовский, Сафакулевский, Щучанский и 
Юргамышский районы) рассмотреть вопрос о снятии запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции с 13 мая 2019 года. 

3. Направить к местам постоянной дислокации 12 мая 2019 года самолет ИЛ-76 ТД 
МЧС России,  вертолет МИ-8 и наземную группировку Центрального военного округа 
Министерства обороны РФ. 

4. Оставить до стабилизации обстановки: самолет БЕ-200 ЧС и вертолет МИ-8 МТ 
МЧС России и два экипажа ИМР Министерства обороны РФ. 

5. 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 


