
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/2 

Комиссии Правительства Курганской области  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 
29 апреля   2020 года                                                             г. Курган 

 

«О подготовке к навигации и обеспечении безопасности людей на водных 
объектах Курганской области в период открытия навигации». 
 
 
Доклад:  
Земляных Валерия Николаевича – первого заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области. 
 

Заслушав доклад первого заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области Земляных В.Н., Комиссия Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Исходя из климатических особенностей и водной обстановки в 

муниципальных образованиях Курганской области период навигации на водных 
объектах в Курганской области определить с 1 мая 2020 года по 9 ноября 
2020 года. 

 
2. Рекомендовать: 
2.1. Главам городских округов и муниципальных районов Курганской 

области  довести до населения через средства массовой информации периоды 
открытия и закрытия навигации, а также правила безопасности при пользовании 
маломерными судами и нахождении на водных объектах в соответствии с 
Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
13.02.2007 г. № 68. 

срок: май-ноябрь 2020 года. 
2.2. Главному управлению МЧС России по Курганской области  

(Земляных В.Н.): 
2.2.1. Организовать проведение контрольно-надзорных мероприятий на 

водных объектах совместно с правоохранительными и контролирующими 
органами, по выявлению нарушителей правил пользования маломерными 
судами на водных объектах Курганской области с принятием мер 
административного воздействия к правонарушителям, согласно действующего 
законодательства. 

срок: май-ноябрь 2020 года. 

2.2.2. В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах 

организовать разъяснительную и профилактическую работу среди 

судоводителей маломерных судов по требованиям обеспечения безопасности 



пассажиров, а также по неукоснительному выполнению правил эксплуатации 

маломерных судов.  
срок: май-ноябрь 2020 года. 

 
3. Вице-Губернатору Курганской области (Кузнецов В.Г.) организовать 

проведение совещания в режиме видеоконференцсвязи с главами городских 
округов и муниципальных районов Курганской области по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах. 

срок: до 12 мая 2020 года. 
 
4. 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  
 
5. 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 

 
6. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 

Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на 
Главное управление МЧС России по Курганской области (Земляных В.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

