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

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
29 марта 2019 года                                                                                                      г. Курган 

                                                                          
Обсуждаемый вопрос:  
«О создании и организации работы Единой межведомственной рабочей группы по 
мониторингу развития паводковой и природной пожароопасной обстановки на 
территории Курганской области в весенне-летний период 2019 года на базе ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Курганской области». 
Доклад: 
Юровских Константина Федоровича - заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) - 
начальника управления гражданской защиты. 

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) - начальника 
управления гражданской защиты Юровских К.Ф., 

Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
решила: 

1. Утвердить состав Единой межведомственной рабочей группы по мониторингу 
развития паводковой и природной пожароопасной обстановки на территории Курганской 
области в весенне-летний период 2019 года (далее - Единая межведомственная рабочая 
группа) согласно приложению. 

2. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.)  
организовать с 5 апреля 2019 года круглосуточную работу Единой межведомственной 
рабочей группы на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области». 

Срок: в течение паводкоопасной и природной 
пожароопасной обстановки 

3. Руководителям учреждений (организаций): 
3.1. Предоставить в Главное управление МЧС России по Курганской области 

(Рожков О.А.) сведения о должностных лицах, привлекаемых к работе в составе Единой 
межведомственной рабочей группы с указанием контактных телефонов. 

Срок: до 3 апреля 2019 года 
3.2. Обеспечить дежурство должностных  лиц привлекаемых  к работе в составе 

Единой межведомственной рабочей группы в круглосуточном режиме, в зависимости от 
складывающейся ситуации и их прибытие к установленному месту сбора. 

Срок: 5 апреля 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.). 
 
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 



Приложение   
к решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
от 29 марта 2019 года № 3/3  

 
 

СОСТАВ  
Единой межведомственной рабочей группы по мониторингу развития 
паводковой и природной пожароопасной обстановки на территории 

Курганской области в весенне-летний период 2019 года 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - руководитель Единой 
межведомственной рабочей группы по мониторингу развития паводковой и природной 
пожароопасной обстановки на территории Курганской области в весенне-летний период 
2019 года (далее - Единая межведомственная рабочая группа); 

начальник Главного управления МЧС России по Курганской области – заместитель 
руководителя Единой межведомственной рабочей группы; 

начальник Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области – заместитель руководителя 
Единой межведомственной рабочей группы. 

 
Члены Единой межведомственной рабочей группы: 
представитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам); 
представитель Департамента здравоохранения Курганской области (по 

паводковой и природной пожароопасной обстановкам); 
представитель Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам); 
представитель Департамента строительства, государственной экспертизы, 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по паводковой и природной 
пожароопасной обстановкам); 

представитель Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 
(по паводковой и природной пожароопасной обстановкам); 

представитель Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам); 

представитель Департамента образования и науки Курганской области (по 
паводковой и природной пожароопасной обстановкам); 

представитель Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу (по паводковой и природной 
пожароопасной обстановкам) (по согласованию); 

представитель Управления МВД России по Курганской области (по паводковой и 
природной пожароопасной обстановкам) (по согласованию); 

представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по паводковой обстановке) (по согласованию); 

представитель Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (по паводковой и природной 
пожароопасной обстановкам) (по согласованию); 

представитель Отдела водных ресурсов Курганской области Нижне-Обского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по 
паводковой обстановке) (по согласованию); 

представитель Южно-Уральской железной дороги по территориальному 
управлению (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам) (по 
согласованию); 



представитель Публичного акционерного общества «Сибирская Уральская 
энергетическая компания» (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам) (по 
согласованию); 

представитель Управления Росгвардии по Курганской области (по паводковой и 
природной пожароопасной обстановкам) (по согласованию); 

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (по паводковой 
обстановке) (по согласованию).  

 
Представители учреждений и организаций, привлекаемых к работе Единой 

межведомственной рабочей группы по решению председателя (заместителя 
председателя) Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: 

представитель Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 
(по паводковой и природной пожароопасной обстановкам) (по согласованию); 

представитель Курганского нефтепроводного управления филиала АО 
«Транснефть-Урал» (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам) (по 
согласованию); 

представитель Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям (по паводковой и природной пожароопасной обстановкам) (по согласованию); 

представитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области (по природной пожароопасной обстановке) (по согласованию); 

представитель Южно-Уральской дирекции инфраструктуры - структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», 
Курганский регион (по природной пожароопасной обстановке) (по согласованию); 

представитель Курганского отряда ведомственной охраны филиала ФГП «ВО ЖДТ 
России» на ЮУЖД (по природной пожароопасной обстановке) (по согласованию). 
 


