
Р Е Ш Е Н И Е № 1/1 

Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

 

15 марта 2021 года               г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«О ходе исполнения ранее принятых решений Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности» 

 
Доклад Носкова Станислава Николаевича – директора Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
Заслушав доклад директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области Носкова С.Н., Комиссия Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Исполнение решений Комиссии Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности № 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 4/2, 5/3 снять с контроля. 

2. Членам Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, а также ответственным исполнителям направить 
информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных решениями № 7/2, 
7/3, 7/4 в установленные сроки. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских и 
муниципальных округов Курганской области: 

3.1. Направить заявки на благоустройство в 2021 и 2022 годах зон отдыха 

людей на водных объектах в Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 

Срок: до 1 апреля 2021 года 
3.2. Проработать вопрос с представителями коммерческих структур и 

заинтересованных лиц о возможности организации и материально-техническом 
обустройстве зон отдыха на водных объектах. 

Срок: до 15 апреля 2021 года 
4. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области (Саблукова И.Н.) совместно с Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Носков 
С.Н.) рассмотреть заявки муниципальных образований на благоустройство в 
2021 и 2022 годах зон отдыха людей на водных объектах для решения вопроса о 
возможности финансирования данных мероприятий в рамках реализации 
государственной программы Курганской области «Формирование комфортной 
городской среды». 

Срок: до 15 апреля 2020 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.). 

 
 
 

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

 

В.М. Шумков 
 
 
 

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 


