
Р Е Ш Е Н И Е № 16/5
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

24 июня 2019 года                                   г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О мерах,  направленных на пресечение правонарушений,  связанных с  нарушением

требований  пожарной  безопасности  на  землях  сельскохозяйственного
назначения, лесного фонда, населенных пунктов и землях запаса».

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника
Главного  управления  -  начальника  управления  надзорной  деятельности  и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области
Скурихина С.А., руководителя Управления Россельхознадзора по Курганской области
Ватагина С.М.,
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области (Марфицин
В.И.)  усилить  контроль  за  организацией  администрациями  муниципальных
образований  муниципального  земельного  контроля  на  земельных  участках
сельскохозяйственного назначения.

срок: до 10 июля 2019 года.
2.  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области

продолжить  проведение  надзорных  мероприятий  на  территориях,  прилегающих  к
лесам и населенных пунктов.

Срок: в течение пожароопасного периода.
3. Рекомендовать:
3.1. Управлению Россельхознадзора по Курганской области внести изменения в

план проведения проверок на 2019 и 2020 года, включив территории муниципальных
образований,  на  которых допущено  возникновение  пожаров  на  земельных  участках
сельскохозяйственного назначения:

3.2. Главам городских округов и муниципальных районов Курганской области в
пределах своей компетенции:

3.2.1. В соответствии с требованиями ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003
г.  №131-  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  активизировать  работу  по  организации  и  проведении
муниципального земельного контроля на земельных участках сельскохозяйственного
назначения, в части проведения плановых и внеплановых проверок. 

срок: до 31 июля 2019 года.
3.2.2. В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской

Федерации  от  26.12.2014  г.  №1515  «Об  утверждении  Правил  взаимодействия
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  государственный
земельный  надзор,  с  органами,  осуществляющими  муниципальный  земельный
контроль», в установленные сроки согласовать с Управлением Россельхознадзора по
Курганской  области  планы  проведения  плановых  проверок  на  земельных  участках
сельскохозяйственного назначения, правообладателями которых являются граждане,
на 2020 год. 

срок: до 31 июля 2019 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313798/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313798/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313798/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности возложить на Главное управление МЧС России
по Курганской области (Рожков О.А.)

Заместитель  председателя  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности, заместитель  Губернатора Курганской области 

И.П. Зонтиков 

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
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