
Р Е Ш Е Н И Е № 17/3 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности 

 
19 августа 2019 года                                                                                             г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос: 
«О подготовке муниципальных образований Курганской области к отопительному 
сезону 2019-2020 годов». 

Доклад: Мусиенко Виталия Васильевича - заместителя начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства – начальника отдела инженерной 
инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области. 

Заслушав доклад заместителя начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства – начальника отдела инженерной инфраструктуры Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области Мусиенко В.В., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Рекомендовать главам органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 

1.1. Обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда на территории 
муниципальных образований к работе в отопительном сезоне 2019-2020 годов.  

срок: до начала отопительного сезона 
1.2. Сформировать нормативный запас топлива (угля) на всех объектах 

теплоснабжения на территории муниципального образования. 
срок: до начала отопительного сезона 

1.3. Принять меры по исполнению предписаний и устранению нарушений, 
выявленных в ходе проверок Уральским управлением Ростехнадзора по Курганской 
области. 

срок: до начала отопительного сезона 
1.4. Принять меры по обеспечению оплаты в полном объеме потребляемых 

топливно-энергетических ресурсов муниципальными организациями, расположенными 
в границах территорий соответствующих муниципальных образований.  

срок: до начала отопительного сезона 
1.5. Взять под личный контроль подготовку объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы, а также устранение нарушений и исполнение 
предписаний Ростехнадзора.  

срок: до начала отопительного сезона 
1.6. Разработать планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 

муниципальных предприятий, осуществляющих поставку теплоснабжение населения. 
срок: до 1 ноября 2019 года. 

2. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области (Воробьев А.А.) совместно с  Финансовым управлением 
Курганской области (Ермаков К.Ю.) разработать типовую структуру муниципального 
предприятия, осуществляющего поставку энергетических ресурсов (количество 
сотрудников, количество обслуживаемых абонентов, доля фонда оплаты труда в 
общем объеме расходов на содержание предприятия). 

срок: до 1 октября 2019 года. 



3. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (Гагарина И.В.) провести проверку обоснованности установления тарифов на 
тепловую энергию в муниципальных образованиях Курганской области на 2020 год. 

срок: до 1 октября 2019 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правительства 

Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности возложить на Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (Воробьев 
А.А.). 

 
 
 

Заместитель председателя Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, Вице-Губернатор Курганской области 

 
В.Г. Кузнецов 

 
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  


