
Р Е Ш Е Н И Е № 2/1 

Комиссии Правительства Курганской области  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

«20» июля 2021 года           г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос:  
«О ходе исполнения решений Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности от 15 марта 2021 года». 
  
Доклад:  
Носков Станислав Николаевич – директор Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
 
Заслушав доклады: 

директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области –
Носкова С.Н. 
 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 
 

1. Оставить на контроле Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (Носков С.Н.), Главного управления МЧС России 
по Курганской области (Землянский Ю.В.), муниципальных образований Курганской 
области решение Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от                 
15 марта 2021 года № 1/1. 

Срок: 31 августа 2021 года 
 
2. Исполнение решений Комиссии Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 15 марта 2021 года № 1/2, 1/4 снять с контроля. 

                                                                                                    

3. Оставить на контроле Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (Носков С.Н.), Главного управления МЧС России 
по Курганской области (Землянский Ю.В.), муниципальных образований Курганской 
области, организаций решение Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 15 марта 2021 года № 1/3, 1/5. 

Срок: 30 сентября 2021 года 
 
4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области (Носков С.Н.) совместно с  Главным управлением МЧС России по Курганской 
области (Землянский Ю.В.) подготовить справку по результатам изучения опыта тушения 
природных пожаров в соседних регионах и предложения по внедрению передового опыта 
на территории Курганской области. 

Срок: 1 ноября 2021 года 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 



обеспечению пожарной безопасности области возложить на Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Носков С.Н.). 
 
 
Заместитель председатель Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, Вице - Губернатор Курганской области   
  
                                                                                                                                  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 


