
Р Е Ш Е Н И Е № 1/2 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
 

14 января 2020 года                                                                                     г. Курган 
 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории муниципальных образований Курганской области по итогам осенней 
проверки 2019 года». 

 
Доклад: Ткачева Алексея Геннадьевича - заместителя начальника 

Главного управления МЧС России по Курганской области (по ФПС) – начальник 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ. 

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по ФПС) – начальника управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник 
внутренней службы Ткачева А.Г., Комиссия Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать Главам городских округов и муниципальных районов, 

органам местного самоуправления Курганской области в пределах своей 
компетенции: 

1.1. Провести инвентаризацию источников наружного противопожарного 
водоснабжения с определением стоимости ремонтных работ для приведения их 
в надлежащее состояние.  

срок: апрель 2020 года 
1.2. Принять исчерпывающие меры по приведению источников наружного 

противопожарного водоснабжения в работоспособное состояние и обеспечить 
надлежащее состояние источников наружного противопожарного 
водоснабжения, организовать работу по обеспечению требуемым количеством 
источников наружного противопожарного водоснабжения в границах 
муниципальных образований. 

срок: апрель 2020 года 
1.3. Организовать контроль за включением (внесением) мероприятий по 

устранению замечаний, выявленных при проверках источников наружного 
противопожарного водоснабжения, в графики проведения планово-
предупредительного ремонта предприятий, организаций, учреждений, на 
балансе которых находятся системы наружного противопожарного 
водоснабжения. 

срок: апрель 2020 года 



1.4. Рассмотреть вопросы финансирования действующих целевых 
программ, которыми предусмотрено выделение средств на строительство и 
ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. 

срок: апрель 2020 года 
1.5. Проработать вопрос о внесении изменений в бюджеты 

соответствующих муниципальных образований о возможности 
перераспределения средств для решения вопросов ремонта (строительства) 
наружного водоснабжения.  

срок: январь 2020 года 
1.6. Оборудовать места заправки водой и подъездов к ним в зимний 

период (незамерзающие проруби, водонапорные башни, водоемы, котельные).  
срок: январь 2020 года 

2. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.) 
опубликовать данное решение на официальном сайте Управления. 

срок: в течение одного рабочего дня  
с момента подписания 

3. Информацию о ходе выполнения данного решения (по каждому пункту) 
предоставить секретарю Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (Владимиров И.П.) на адрес электронной почты: 
info.urtzn@kurganobl.ru. 

срок: в течение трех рабочих дней  
до момента наступления срока исполнения поручения 

4. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области 
возложить на Главное управление МЧС России по Курганской области 
(Рожков О.А.). 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
А.А. Воробьев 

 

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  

mailto:info.urtzn@kurganobl.ru

