
Р Е Ш Е Н И Е №  7/4 

Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

24 декабря 2020 года                                                                                                  г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«Об итогах прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона 2020 года и 
постановке задач на 2021 год». 
 

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. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Носков С.Н.): 
1.1. Проработать вопрос по развитию системы раннего обнаружения 

лесных пожаров. 
Срок: до 1 марта 2021 года. 

1.2. Определить руководителей тушения лесных пожаров из числа 
должностных лиц органов лесного хозяйства. 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 
1.3. Организовать выполнение Плана основных мероприятий в период 

подготовки и прохождения пожароопасного сезона на территории Курганской 
области в 2021 году. 

Срок: в период подготовки и прохождения  
пожароопасного сезона. 

1.4. Подготовить проект нормативного правового акта Курганской области 
по утверждению мер по охране лесов от пожаров.  

Срок: до 1 марта 2021 года. 
 
2. Главам городских и муниципальных округов, муниципальных районов 

Курганской области рекомендовать обеспечить проведение комплекса 
превентивных мер технического характера (подготовку и содержание в 
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории, 
защита населенных пунктов расположенных рядом с лесными массивами, 
устройство источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним, 
обеспечение наличия первичных средств пожаротушения, а также запасов воды 
для целей пожаротушения на территории частных домовладений). 

Срок: до 15 апреля 2021 года. 
3. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Землянский 

Ю.В.) рекомендовать: 
3.1. Совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (Носков С.Н.) разработать порядок 



привлечения для ликвидации пожаров сил и средств подразделений МЧС 
России центрального подчинения с учетом недопущения ослабления дежурных 
смен (подразделения ФПС ГПС (договорные), подразделений Специального 
управления ФПС). 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 
3.2. Организовать проведение проверок в отношении населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров, плановых (рейдовых) осмотров 
территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Срок: с 1 апреля 2021 года. 
4. 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 

5. 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 


