
Р Е Ш Е Н И Е   № 5/4
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

30 июня   2020 года                                                         г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О  проведении  внеплановых  проверок  на  неиспользуемых  землях
сельскохозяйственного  назначения,  прилегающих  к  лесным  массивам  и
населенным пунктам».

Доклады: 
Остапенко  Павла  Владимировича  – директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области;
Ватагина Сергея Михайловича - руководителя Управления Россельхознадзора
по Курганской области.

Заслушав  доклады  директора  Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  Остапенко  П.В.,  руководителя  Управления
Россельхознадзора  по  Курганской  области Ватагина  С.М.,  Комиссия
Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:
 
1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Курганской области (Ватагин С.М.):
1.1.  При  проведении  внеплановых  проверок  на  землях

сельскохозяйственного  назначения,  прилегающих  к  лесным  массивам  и
населенным  пунктам,  при  выявлении  факта  зарастания  земель  сорной  и
древесно-кустарниковой  растительностью,  выдавать  предписания  об
устранении  выявленных  нарушений  с  минимально  возможным  сроком
исполнения  с  учетом  времени  года,  сезонности  работ  и  наличия
дополнительных  факторов  (установление  специальных  противопожарных
режимов на территории области).

1.2. При  направлении  в  определенных  законодательством  случаях
юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  предостережения  о
недопустимости нарушения обязательных требований назначать минимальный
срок уведомления о принятых мерах с учетом времени года, сезонности работ и
наличия  дополнительных  факторов  (установление  специальных
противопожарных режимов на территории области).

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

2.1. Согласовать  планы  проведения  проверок  на  землях
сельскохозяйственного  назначения  при  осуществлении  муниципального
земельного  контроля  в  2021  году  с  Управлением  Федеральной  службы  по



ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области в отношении
юридических лиц. 

срок: до 15 июля 2020 года.
2.2. Согласовать  планы  проведения  проверок  на  землях

сельскохозяйственного  назначения  при  осуществлении  муниципального
земельного  контроля  в  2021  году  с  Управлением  Федеральной  службы  по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области в отношении
физических лиц.

срок: до 1 декабря 2020 года.
3.  Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской

области  (Юрина  Я.Б.)  совместно  с  Департаментом  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  (Остапенко  П.В.),  Управлением  Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области
(Ватагин  С.М.) провести  совещание  с  главами  городских  округов  и
муниципальных  районов  Курганской  области  по  вопросам  осуществления
муниципального земельного контроля.

срок: до 15 июля 2020 года.
4.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  (Богданов  А.В.)
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
Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
(Остапенко П.В.).

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

