
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/1 

Комиссии Правительства Курганской области  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 
29 апреля   2020 года                                                             г. Курган 

 

«О мерах по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров на 
территории Курганской области». 

Доклады:  
Носкова Станислава Николаевича — начальника Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности курганской 
области; 
Земляных Валерия Николаевича – первого заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области; 
Саркисова Андрея Вадимовича - директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. 
 

Заслушав доклады начальника Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области Носкова С.Н., первого заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области Земляных В.Н., 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. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.): 
1.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской 

области (Земляных В.Н.) и Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (Саркисов А.В.) сформировать 3 
рабочих группы и провести мониторинг выполнения противопожарных 
мероприятий в муниципальных образованиях Курганской области в период  
с 1 по 11 мая 2020 года. 

срок: до 12 мая 2020 года. 
1.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской 

области (Земляных В.Н.) обеспечить охрану вертолета МИ-8 МЧС России, 
питание и проживание экипажа. 

срок: до 11 мая 2020 года. 
1.3. На основании информации, полученной от глав городских округов и 

муниципальных районов Курганской области, подготовить потребность в 
автономных пожарных извещателях и направить ее в Курганской региональное 
отделение Партии «Единая Россия». 

срок: до 22 мая 2020 года. 
 



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

2.1. Подготовить предложения по внесению изменений в законодательство 
Курганской области, в части установления (повышения) ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

срок: до 15 мая 2020 года. 
2.2. Провести совещание с арендаторами лесных участков с 

привлечением Прокуратуры Курганской области о порядке использования 
лесного фонда, поврежденного в результате пожаров. 

срок: до 15 мая 2020 года. 
 
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Курганской области: 
3.1. Организовать включение граждан, осуществляющих патрулирование 

населенных пунктов в целях обеспечения пожарной безопасности, в состав 
добровольных пожарных дружин. 

срок: до 10 мая 2020 года. 
3.2. Направить в Управление защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области 
(Носков С.Н.) предложения по дополнительному  оснащению автономными 
пожарными извещателями жилых домов граждан. 

срок: до 15 мая 2020 года. 
3.3. Усилить проведение противопожарных мероприятий в населенных 

пунктах (патрулирование, подворовые обходы). 
срок: с 1 мая по 11 мая 2020 года. 

3.4. Обеспечить завершение работы по опашке и очистке от мусора 
населенных пунктов. 

срок: до 1 мая 2020 года. 
3.5. Организовать исполнение в полном объеме мероприятий, указанных в 

разделе 14 решения № 3/2 Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 16 марта 2020 года. 

согласно ранее установленных сроков. 
 
4. Рекомендовать Главе города Кургана (Потапов А.Ю.) и Главе Кетовского 

района Курганской области (Дудин С.А.): 
4.1. Провести в период с 1 по 9 мая 2020 года опашку населенных пунктов 

с применением ИМР. 
срок: до 10 мая 2020 года. 

4.2. Обеспечить заправку ИМР и его транспортировку по территории 
муниципального образования, питание и проживание экипажа. 

срок: до 10 мая 2020 года. 
 
5. Главам города Кургана (Потапов А.Ю.), города Шадринска  

(Ермишкин В.Н.), Белозерского района (Зяблов С.Г.), Кетовского района (Дудин 
С.А.) совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области 
(Земляных В.Н.) организовать проведение в период с 1 мая по 11 мая 2020 года 
патрулирования дачных и садоводческих объединений граждан. 



срок: до 12 мая 2020 года. 
 
6. Рекомендовать АО «Аэропорт «Курган» (Коваленко Д.А.) обеспечить 

аэропортовое обслуживание и заправку вертолета МИ-8 МЧС России. 
7. 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  
 
8. Информацию о ходе выполнения данного решения 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 

 
9. 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.). 

 
 
 

Председатель Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
Губернатор 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 

 

mailto:info.urtzn@kurganobl.ru

