
Р Е Ш Е Н И Е   № 7/1
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

6 мая 2019 года                                                                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О пожарной обстановке на территории Курганской области»

Заслушав доклады начальника Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  Кетова  С.В.,
временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по
Курганской  области  Рожкова  О.А.,  временно  исполняющего  обязанности  директора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Саркисова А.В., главы Кетовского района Архипова В.В., Главы Юргамышского района
Язовских О.Н., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Департаменту  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
(Марфицын  В.И.)  провести  мониторинг  неиспользуемых  земельных  участков
сельскохозяйственного назначения (пашни),  прилегающих к  участкам лесного  фонда,
направить  информацию  в  адрес  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области,  Управления  Россельхознадзора  Курганской
области. 

срок - 8 мая 2019 года.
2.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (Саркисов А.В.) на основании информации Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области усилить надзор по соблюдению Правил, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме».

срок: в течение пожароопасного периода.
3. Рекомендовать:
3.1.  Управлению  Россельхознадзора  по  Курганской  области  (Захаров  А.О.)  на

основании  информации  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области  усилить  надзор  в  части  целевого  использования  земельных  участков
сельскохозяйственного назначения.

срок: в течение пожароопасного периода.
3.2. Главам городских округов и муниципальных районов Курганской области:
3.2.1. Рассмотреть вопрос о снятии запрета на розничную продажу алкогольной

продукции 8 мая 2019 года.
3.2.2. Продолжить проведение совместного патрулирования (с представителями

Управления МВД России по Курганской области, Управления Росгвардии по Курганской
области,  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области,  арендаторами
лесных участков) населенных пунктов и лесов.

срок: до окончания особого противопожарного режима
3.2.3.  Оказать  всестороннее  содействие  Рабочей  группе  Правительства

Курганской  области  по  оказанию  помощи  гражданам,  пострадавшим  в  результате
природных пожаров. 

срок: в течение пожароопасного периода.
3.2.4. Активизировать работу по муниципальному земельному контролю.

срок: в течение пожароопасного периода.



3.2.5.  Обеспечить  выполнение  решений  Комиссии  Правительства  Курганской
области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности, принятых в период с 4-5 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


