
Р Е Ш Е Н И Е № 17/4 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
19 августа 2019 года                                                                                             г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос: 
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов, задействованных при проведении 
выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года». 

 
Доклад: Земляных Валерия Николаевича – временно исполняющего 

обязанности начальника Главного управления МЧС России по Курганской области. 
Заслушав доклад временно исполняющего обязанности начальника Главного 

управления МЧС России по Курганской области Земляных В.Н., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области:  

1.1. Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности мест проведения выборов 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований  Курганской области. 

срок: до 31 августа 2019 года 
1.2. Сформировать группировку сил и средств звеньев территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для проведения работ по предупреждению и ликвидации 
пожаров, в составе требуемой численности готовой самостоятельно обеспечить 
локализацию пожара, спасение людей и имущества в населенных пунктах до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы. 

срок: до 31 августа 2019 года 
1.3. Организовать и провести, совместно с председателями территориальных и 

участковых избирательных комиссий и руководителями объектов, задействованных 
в проведении выборов, мероприятия по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности в помещениях избирательных участков в кратчайшие сроки, принять 
комплекс дополнительных мер по повышению пожарной безопасности мест 
проведения выборов.  

срок: до 31 августа 2019 года 
1.4. Предусмотреть обеспечение резервными источниками питания и 

электроснабжения с необходимым запасом горюче-смазочных материалов помещения 
участковых избирательных комиссий, в которых размещаются комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. 

срок: до 31 августа 2019 года 
1.5. Организовать и провести совместно с Главным управлением МЧС России 

по Курганской области (Рожков О.А.) проверку наличия и исправности резервных 
источников питания и электроснабжения, необходимого запаса горюче-смазочных 
материалов с проведением тренировок по отработке действий при отключении 
электроснабжения в помещениях участковых избирательных комиссий, в которых 
размещаются комплексы обработки избирательных бюллетеней. 

срок: до 31 августа 2019 года 
1.6. Определить резервные помещения, либо транспортные средства (автобусы) 



для переноса избирательных участков. 
срок: до 31 августа 2019 года 

2. Рекомендовать Избирательной комиссии Курганской области (Самокрутов 
В.П.) совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области (Рожков 
О.А.): 

2.1. Провести инструктаж сотрудников участковых избирательных комиссий по 
мерам пожарной безопасности и использованию средств пожаротушения, а также 
тренировки по переносу избирательных участков во временные (резервные) 
помещения. 

срок: до 31 августа 2019 года 
2.2. Разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности на 

избирательном участке на основе типовой инструкции подготовленной МЧС России в 
рамках взаимодействия с Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. 

срок: до 3 сентября 2019 года 
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области 

(Рожков О.А.) организовать и провести комплекс надзорно-профилактических 
мероприятий в местах проведения выборов, с проведением разъяснительной работы о 
соблюдении требований пожарной безопасности, а также противопожарных 
инструктажей и тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара или 
чрезвычайной ситуации. 

срок: до 31 августа 2019 года 
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, 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  


