
 

 

Пояснительная записка 

к постановлению Правительства Курганской области  
«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 

сооружений гражданской обороны Курганской области»  
 

 

Данный проект постановления Правительства Курганской области 
разработан в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством. 

Проектом предлагается в целях сохранения, рационального 
использования и повышения готовности накопленного фонда защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны, находящихся на 
территории Курганской области: 

Обеспечить органам исполнительной власти Курганской области: 
- осуществлять учет ЗС ГО и иных объектов ГО; 
- осуществлять контроль за обеспечением сохранности ЗС ГО и иных 

объектов ГО, готовностью их к использованию по предназначению; 
- организовать контроль за выполнением инженерно-технических 

мероприятий по ГО при проектировании, строительстве и реконструкции 
объектов, зданий и сооружений, инженерных сетей и транспортных 
коммуникаций  ЗС ГО. 

Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской 
области:  

проводить расчет количества населения, укрываемого в имеющихся 
ЗС ГО; 

осуществлять ведение учета существующих и создаваемых ЗС ГО; 
организовать работу по приведению в готовность ЗС ГО и иных 

объектов ГО в соответствии с установленными требованиями; 
осуществлять в пределах своих полномочий контроль за 

поддержанием организациями ЗС ГО и иных объектов ГО в состоянии 
постоянной готовности к использованию по назначению. 

Рекомендовать организациям Курганской области независимо от 
форм собственности, имеющим на балансе ЗС ГО и иные объекты ГО: 

обеспечить учет, сохранность и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по назначению ЗС ГО и иных объектов ГО; 

при смене собственника ЗС ГО  передавать в установленном порядке  
правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. 

Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской 
области: 

- вести учет существующих и строящихся ЗС ГО и иных объектов ГО 
на территории Курганской области; 

- осуществлять контроль за сохранностью ЗС ГО и иных объектов ГО 
и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению; 

- организовать работу с органами исполнительной власти Курганской 
области по вопросам учета существующих ЗС ГО и иных объектов ГО на 
территории Курганской области. 



Принятие данного проекта не потребует дополнительных средств из 
областного бюджета.   

Проект размещен на областном интернет - портале в целях 
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, а также на официальном сайте Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и 
предложений по результатам общественного обсуждения проекта не 
поступало. 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не 
требуется, так как в нем не содержится положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

 

 

Директор Департамента природных  
ресурсов и охраны окружающей  
среды Курганской области         С.Н. Носков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к постановлению Правительства Курганской области  



«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны Курганской области»  

 

 

1. Вице-Губернатор Курганской области 
 

- 1 экз. 

2. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

- 1 экз. 
 
 

3. Главное управление МЧС России по Курганской области 

 

- 1 экз. 

4. Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- 26 экз. 

 

 

 
 


