
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/3
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

23 апреля 2019 года                                                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О готовности к пожароопасному сезону и мерах по предупреждению крупных лесных
пожаров на территории Курганской области в пожароопасный сезон 2019 года».
Доклад:
Саркисова  Андрея  Вадимовича  –  временно  исполняющего  обязанности
директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

Заслушав  доклад  временно  исполняющего  обязанности  директора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Саркисова А.В., 

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

1.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области (Саркисов А.В.):

1.1. Продолжить выполнение противопожарных мероприятий на лесных участках
на территории Курганской области.

срок: до окончания пожароопасного периода
1.2. Усилить контроль за посещением населением лесных участков в течение

особого противопожарного режима. 
срок: до окончания особого противопожарного режима

1.3.  Обеспечить  готовность  пожарных  формирований  к  тушению  пожаров  на
территории лесных участков.

срок: до окончания пожароопасного периода
1.4.  Согласовать  с  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере

природопользования  изменение  сроков  открытия  охотничьего  сезона  для  южных  и
северных районов Курганской области.

срок: до начала весенней охоты
1.5.  Обеспечить  своевременную  передачу  информации  о  пожарах  в  лесном

фонде Курганской области в подразделения Управления МВД России по Курганской
области и Главного управления МЧС России по Курганской области.

срок: до окончания пожароопасного периода
2. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области (Марфицын

В.И.)  довести информацию до руководителей сельскохозяйственных предприятий об
ответственности  за  переход пожара  с  земель  сельхозназначения  на земли лесного
фонда и возмещении нанесенного ущерба.

срок: до 10 мая 2019 года
3.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения

пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.) совместно:
3.1. С Управлением МВД России по Курганской области (Свинов Д.В.) уточнить

сведения о количестве добровольных народных дружин. 
срок: до 15 мая 2019 года



3.2.  С  главами  муниципальных  образований  организовать  привлечение
добровольных  народных  дружин  к  патрулированию  населенных  пунктов  с  целью
соблюдения запрета на сжигание сухой травы, мусора, разведения костров.

срок: до 20 мая 2019 года
4.  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


