
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 27 апреля 2009 года № 207

В  целях приведения  нормативного правового акта высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской области  в
соответствие  с  действующим  законодательством Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 27 апреля  2009  года  № 207  «Об  утверждении  Положения  об  Управлении
защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности Курганской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В  соответствии  с  Федеральными  законами  от 21 декабря 1994 года

№ 68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  от 21 декабря  1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной  безопасности»,  от  9  января  1996  года  № 3-ФЗ  «О  радиационной
безопасности населения», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» и статьей 115 Устава Курганской области Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»; 
3) в приложении:
абзац первый пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области (далее - Управление)
является исполнительным органом государственной власти Курганской области
в  сфере  обеспечения  радиационной  безопасности,  пожарной  безопасности,
обеспечения  защиты  населения  и  территорий  Курганской  области  от
чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера,
гражданской обороны.»;
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в пункте 2 слова «Соглашением между МЧС России и Правительством
Курганской  области  о  передаче  друг  другу  осуществления  части  своих
полномочий  в  решении  вопросов  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий,  организации  и  проведения  аварийно-спасательных  и  других
неотложных  работ  при  чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и
регионального  характера,  организации  тушения  пожаров  силами
Государственной  противопожарной  службы,  организации  осуществления  на
межмуниципальном  и  региональном  уровне  мероприятий  по  гражданской
обороне,  осуществления  поиска  и  спасения  людей  на  водных  объектах,»
заменить  словами  «Соглашением  между  МЧС  России  и  Правительством
Курганской области о передаче друг другу осуществления части полномочий по
сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-
спасательных  и  других  неотложных  работ  при  чрезвычайных  ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров
силами Государственной противопожарной службы,»; 

в пункте 8 раздела II:
в подпункте 4 слова «характера.» заменить словами «характера;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществление мероприятий в сфере гражданской обороны.»;
в пункте 9 раздела III:
дополнить подпунктами 133-138 следующего содержания:
«133) осуществляет  подготовку  проектов  законов,  иных  нормативных

правовых актов Курганской области в области гражданской обороны;
134) в пределах своей компетенции создает и поддерживает в состоянии

готовности силы и средства гражданской обороны; 
135) организует  проведение  мероприятий  по  гражданской  обороне,

разрабатывает  и  реализовывает  план  гражданской  обороны  и  защиты
населения Курганской области;

136) организует  подготовку  населения  Курганской  области  в  области
гражданской обороны; 

137) планирует  мероприятия  по  подготовке  к  эвакуации  населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению,
развертыванию  лечебных  и  других  учреждений,  необходимых  для
первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

138) определяет  перечень  организаций,  обеспечивающих  выполнение
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне;»;

дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151) координирует деятельность государственного казенного учреждения

«Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуаций Курганской
области»  в  части  обеспечения  функционирования  стационарных  комплексов
автоматической  фиксации  и  передвижных  комплексов  автоматической
фиксации нарушений Правил дорожного движения на автодорогах Курганской
области;».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области. 

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Наталья Николаевна
(3522) 42-83-17


