
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/6 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
29 марта  2019 года                                                                                                    г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос:  
«О выпуске в 2019 году средств резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Курганской области». 
Доклад: 
Кетова Сергея Валентиновича - начальника Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  Курганской  области. 
 Заслушав доклад начальника Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Кетова С.В., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. В связи с истечением установленного срока хранения материальных ценностей 
рекомендовать Правительству Курганской области в 2019 году выпустить из  резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера на территории Курганской области: 

1.1 лекарственные препараты и медицинские изделия согласно приложению к 
настоящему решению на сумму 119 224,79 рублей; 

1.2 средства индивидуальной защиты (патрон ДПГ-3 - 394 штуки) на сумму         
122 960 рублей. 

2. Формирователю резерва медицинского имущества и медикаментов - 
Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) передать в 
установленном порядке выпускаемые лекарственные препараты и медицинские изделия 
медицинским организациям Курганской области, с последующим их восполнением в 
резерв материальных ресурсов  во втором полугодии 2019 года. 

3. Формирователю резерва средств индивидуальной защиты - Управлению защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области (Кетов С.В.) передать в установленном порядке выпускаемые средства 
индивидуальной защиты в Государственное казенное учреждение «Служба спасения и 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» для утилизации.  

4. Восполнение в резерв переданных средств индивидуальной защиты произвести 
за счет денежных средств, предусмотренных областным бюджетом в 2019 году на 
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Курганской области.  

5. Контроль за выполнением решения Комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности возложить на Управление защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.). 
 
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 


