
Р Е Ш Е Н И Е   № 2/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных                
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
26  февраля  2019 года                                                                г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«Об организации противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья на 
территории Курганской области в 2019 году» 

  
Доклад: 
Кетова Сергея Валентиновича - начальника Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области. 
Рожкова Олега Анатольевича - начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области. 
 Заслушав доклады начальника Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области Кетова С.В., начальника Главного управления МЧС России 
по Курганской области Рожкова О.А., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 
совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области: 

1.1. Провести проверки готовности городских округов и муниципальных районов, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
половодья. 

Срок: до 15 марта 2019 года. 
1.2. Провести выездные встречи с собственниками водохранилищ, расположенных 

на территориях Свердловской и Челябинской областей и Костанайской области 
Республики Казахстан и оказывающих влияние на развитие паводковой обстановки на 
территории Курганской области, по согласованию пропуска паводковых вод через 
водохранилища. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
2. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области: 
2.1. Организовать проведение выездных заседаний Комиссии Правительства 

Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в муниципальных районах, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, с приглашением 
на заседания представителей Прокуратуры Курганской области. 

Срок: до 20 марта 2019 года. 
2.2. Направить главам городских округов и муниципальных районов Курганской 

области рекомендации по итогам проведения проверок готовности городских округов и 
муниципальных районов и выездных заседаний Комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

Срок: до 20 марта 2019 года. 
3. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области провести проверку выделения земельных участков под 
жилищное строительство, расположенных на территориях, попадающих в зону 
затопления в период весеннего половодья. 

Срок: до 20 марта 2019 года. 
4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Курганской 

области: 
4.1. Провести подготовку к пропуску весеннего половодья и обеспечить выполнение 

рекомендаций по итогам проведения проверок готовности городских округов и 
муниципальных районов и выездных заседаний Комиссии Правительства Курганской 



области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
4.2. Проверить готовность систем оповещения населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Организовать привлечение добровольческих (волонтерских) 
организаций к информированию и оповещению населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и порядке 
действий при угрозе подтопления (затопления). 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
4.3. Организовать создание фактического резерва материальных средств для 

первоочередного жизнеобеспечения населения и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в населенных пунктах, подверженных подтоплению и отрезаемых весенним 
половодьем от подъездных путей. Своевременно организовывать переправы, определять 
силы и средства, создать необходимый запас ГСМ. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
4.4. Организовать размещение информации об использовании механизма 

добровольного страхования жилья для компенсации ущерба, нанесенного в результате 
неблагоприятных природных явлений и чрезвычайных ситуаций, на официальных сайтах 
органом местного самоуправления и в средствах массовой информации. 

Срок: до 15 марта 2019 года. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правительства 

Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности области возложить на Управление реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области. 
 
 
 
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 информационно-технического обеспечения Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области 

И.П. Владимиров 

 


