
Р Е Ш Е Н И Е   № 14/1 

Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
 

13 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. Рекомендовать Губернатору Курганской области: 
1.1. Исключить из границ зон чрезвычайной ситуации территории в пределах 

границ г. Кургана и Белозерского района Курганской области с 14 мая 2019 года, 
Кетовского и Юргамышского районов – с 18 мая 2019 года. 

1.2. Снять режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 18 мая 2019 года. 

2. После проведения работ по тушению природных пожаров 14 мая 2019 года 
направить к месту постоянной дислокации самолет БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8 МЧС 
России. 

3. Рекомендовать Главам Кетовского (Архипов В.В.) и Юргамышского 
(Язовских О.Н.) районов Курганской области совместно с Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Саркисов А.В.) определить 
участки создания минерализованных полос на территориях муниципальных районов 
для двух экипажей ИМР Министерства обороны РФ. 

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.). 

 
 
 

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 


