
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/1
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

23 апреля 2019 года                                                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Анализ  выполнения  решений  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности от 29 марта 2019 г.».
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. Членам  Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
организовать  выполнение  решений  Комиссии  и  направление  информации  о
выполненных мероприятиях в установленные сроки в  Управление  защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.

2.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.):

2.1. Продолжить осуществлять контроль исполнения решений комиссии.
2.2. На очередное заседание комиссии готовить доклад о выполнении решений

комиссии, по которым наступил срок исполнения.
2.3.  Совместно  с  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды  Курганской  области  (Саркисов  А.В.)  и  Департаментом  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  (Воробьев
А.А.) подготовить предложения по обеспечению безопасности трех гидротехнических
сооружений:

-  комплекс гидротехнических сооружений водохранилища на реке Шутишка (с.
Петропавловское Катайского района);

-  комплекс  гидротехнических  сооружений  на  реке  Канаш  (с.  Мальцево
Шадринского района);

- комплекс гидротехнических сооружений на реке Средний Утяк (город Курган,
микрорайон Шепотково);

срок: до 30 мая 2019 года
3.  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального

хозяйства  Курганской  области  (Воробьев  А.А.)  подготовить  предложения  по
восстановлению моста в с. Мехонское Шатровского района.

срок: до 30 мая 2019 года
4. Продлить срок исполнения пунктов 2.1-2.3 решения № 3/1 от 29 марта 2019

года (ответственный - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (Саркисов А.В.). 

срок: до 30 мая 2019 года



5. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области (Саркисов А.В.) совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  (Воробьев  А.А.)  и  Отделом
водных  ресурсов  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления  по  Курганской
области (Плаксина А.Т.):

5.1.  Подготовить  предложения  по  подъему  уровня  дорожного  полотна
(строительству автомобильного моста)  на шоссе им. Тюнина (г.  Курган)  и созданию
сооружений для накопления воды в период весеннего половодья на р. Тобол. 

5.2.  Провести  анализ  федеральных  программ  для  финансирования  работ  по
созданию  сооружений  для  накопления  воды  в  период  весеннего  половодья  на  р.
Тобол.

срок: до 10 мая 2019 года
6. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (Саркисов А.В.) обеспечить перекрытие автомобильных дорог, ведущих земли
лесного фонда (создание заграждений, рвов и др.).

 срок: до 10 мая 2019 года
7. Рекомендовать:
7.1.  Курганскому  центру  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей

среды - филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей  среды»  (Носова  М.Л.)  направлять  информацию  о  результатах
мониторинга  состояния  окружающей  среды  в  Управление  информационно-
аналитической  деятельности  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  для
размещения в районных СМИ.

срок: постоянно с 1 мая 2019 года 
7.2.  Главному управлению МЧС России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.)

уточнить  сроки  передачи  техники,  высвобождаемой  из  резерва  МЧС  России  для
передачи в муниципальные образования Курганской области.

Срок: до 10 мая 2019 года
7.3.  Управлению МВД России по Курганской области (Свинов Д.В.)  проводить

патрулирование  автомобильных  дорог  с  целью  соблюдения  запрета  на  посещение
лесов.

срок: в течение особого противопожарного периода
8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства

Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  предлагаю  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


