
Р Е Ш Е Н И Е № 2/2 

Комиссии Правительства Курганской области  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

«20» июля 2021 года           г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос:  
«О введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на 
территории Курганской области в связи с почвенной засухой». 
  
Доклад:  
Камалетдинов Рустам Римович - директор Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области. «О введении режима чрезвычайной ситуации в 
агропромышленном комплексе на территории Курганской области в связи с почвенной 
засухой»;  
Носова Марина Леонидовна - начальник Курганского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «Опасные 
агрометеорологические явления (почвенная засуха) на территории Курганской области»; 
Барч Александр Романович - глава Лебяжьевского муниципального округа Курганской 
области. «О введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе 
на территории Лебяжьевского муниципального округа Курганской области в связи с 
почвенной засухой».  
 
Заслушав доклады: 

директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области -
Камалетдинова Р.Р.; 

начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» - Носовой М.Л.; 

главы Лебяжьевского муниципального округа  Курганской области - Барча А.Р. 
 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 
 
 1. Рекомендовать Департаменту агропромышленного комплекса Курганской 
области подготовить проект Постановления Губернатора Курганской области «О 
введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории 
Курганской области в связи с почвенной засухой» с 27 июля 2021 года. 
                                                                                                     

              Срок: 21 июля 2021 года 
 

 2. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области лично 
возглавить работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в 
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования. 
                                                                                                 

                                                                   Срок: на период действия чрезвычайной ситуации 

 
 3. 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 (С.Н. Носков). 



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 


