
Р Е Ш Е Н И Е №  7/2 

Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

24 декабря 2020 года                                                                                                 г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«О развитии и поддержании в постоянной готовности систем оповещения 
населения Курганской области». 
 

Доклад Землянских Юрия Владимировича - начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области. 

Заслушав доклад начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по гражданской обороне и защите населения) Землянского 
Ю.В., Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Носков С.Н.) совместно с Главным управлением МЧС 
России по Курганской области (Землянский Ю.В.): 

1.1. Подготовить перечень мероприятий («дорожную карту») по 
реконструкции, модернизации и обеспечению готовности региональной системы 
оповещения населения Курганской области, в том числе потребность в 
финансовых средствах и сроки проведения мероприятий. 

Срок: до 15 января 2021 года. 
 
1.2. Организовать актуализацию существующих и разработку 

необходимых нормативных правовых и нормативно-технических актов по 
созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем 
оповещения населения Курганской области. 

Срок: до 30 марта 2021 года 
 

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области (Носков С.Н.): 

2.1. Обеспечить поддержание систем оповещения и информирования 
населения Курганской области в состоянии готовности к использованию по 
предназначению.  

Срок: постоянно. 
2.2. Уточнить номенклатуру объем резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, в части обеспечения бесперебойного функционирования системы 
оповещения населения. Внести изменения в Постановление Правительства 
Курганской области от 11 июня 2019 года № 179 «О порядке создания и 
использования резерва материальных ресурсов, восполнения использованных 
средств резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 



ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
Срок: до 1 июля 2021 года. 

 
3. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Землянский 

Ю.В.): 
3.1. проработать с МЧС России перечень минимальных требований для 

оценки готовности региональной системы оповещения населения Курганской 
области, как «ограниченно готова». 

Срок: до 1 февраля 2021 года 
3.2. Обеспечить методическое сопровождение мероприятий по 

реконструкции систем оповещения населения Курганской области. 
Срок: постоянно 

 
4. Финансовому управлению Курганской области (Ермаков К.Ю.) рассмотреть 

вопрос о дополнительном финансировании перечня мероприятий («дорожной 
карты») по реконструкции, модернизации и обеспечению готовности 
региональной системы оповещения населения Курганской области. 

Срок: до 1 марта 2021 года. 
 
5. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Носков С.Н.) опубликовать данное решение на 
официальном сайте Департамента. 

срок: в течение одного рабочего дня  
с момента подписания 

 
6. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии 

Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 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 защиты населения управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  

 
И.П. Владимиров 


