
Р Е Ш Е Н И Е № 2/3 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности 

 

27 февраля 2020 года               г. Курган 
 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«О подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду и мерах по 
предупреждению возникновения и ликвидации природных пожаров на 
территории Курганской области» 

Доклад Саркисова Андрея Вадимовича – директора Департамента  
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Заслушав доклад директора Департамента  природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области Саркисова А.В., обсудив 
рассматриваемые вопросы, 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. Утвердить график проведения кустовых совещаний с муниципальными 

образованиями Курганской области по подготовке к пожароопасному сезону (в 
соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по подготовке к 
пожароопасному сезону на территории Курганской области в 2020 году, 
утвержденной Вице-Губернатором Курганской области В.Г. Кузнецовым 11 
февраля 2020 года). 

срок: до 10 марта 2020 года 
1.2. Рассмотреть вопрос о заключении соглашения с ФБУ 

«Авиалесоохрана» на тушение лесных пожаров на территории Курганской 
области. 

срок: до 20 марта 2020 года 
1.3. Приобрести лесопожарную технику в рамках реализации 

национального проекта «Экология». 
срок: до 1 июня 2020 года 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Курганской области: 

2.1. Заключить соглашения (договоры) с ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр» на тушение природных пожаров вне территорий лесного фонда. 

срок: до 27 марта 2020 года 
2.2. Провести комплекс мер по противопожарной безопасности: 
- уборку территорий от горючих материалов и сухой травы; 
- создание минерализованных полос на территориях, прилегающих к 

лесному фонду; 



- профилактические и агитационные мероприятия, направленные на 
воспитание у населения чувства ответственности, бережного отношения к 
природе; 

- комплекс мероприятий в лесах муниципальных образований 
(противопожарные мероприятия, уборка захламленности и другие санитарно-
оздоровительные мероприятия); 

- исключить возможность застройки имеющихся противопожарных 
разрывов, привести их в надлежащее состояние; 

- проведение профилактических мероприятий с сельхозпроизводителями, 
направленных на недопущение «огневых способов земледелия».  

срок: до 10 апреля 2020 года 
3. 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 

4. Контроль за выполнением настоящего 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 (Носков С.Н.). 

 
 
 

Вице-Губернатор Курганской области, заместитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 

В.Г. Кузнецов 
 

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 


