
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

Об установлении на территории Курганской области 
начала пожароопасного сезона в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О  пожарной безопасности», постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  16  сентября  2020  года  № 1479  «Об  утверждении  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»,  Законом  Курганской
области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской
области»,  в  связи со  сходом  снежного  покрова  в  лесах  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить начало пожароопасного сезона в 2021 году:
1) на  территории  Альменевского,  Звериноголовского,  Катайского,

Куртамышского,  Петуховского,  Половинского,  Притобольного,  Сафакулевского,
Целинного,  Щучанского  районов  Курганской области,  а  также  Макушинского
муниципального округа Курганской области с 8 апреля 2021 года;

2) на  территории  города  Кургана,  города  Шадринска,  Белозерского,
Варгашинского,  Далматовского,  Каргапольского,  Кетовского,  Мишкинского,
Мокроусовского,  Частоозерского,  Шадринского,  Шатровского,  Юргамышского
районов  Курганской  области,  а  также  Лебяжьевского,  Шумихинского
муниципальных округов Курганской области с 14 апреля 2021 года.   

2. Органам  исполнительной  власти  Курганской  области  в  пределах
соответствующих полномочий обеспечить в установленные сроки реализацию:

1) плана  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности
в  Курганской  области  в  весенне-летний  период  2021 года,  утвержденного
распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  25  февраля 2021 года
№ 13-П-р (далее - План мероприятий);

2) плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к пожароопасному
сезону на территории Курганской области в 2021 году (далее - Дорожная карта).

3. Рекомендовать  территориальным  органам  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органам исполнительной  власти  Курганской  области,
органам  местного  самоуправления   муниципальных   образований   Курганской
области,  арендаторам  лесных  участков,  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям  в  рамках  предоставленных законодательством Российской
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Федерации  полномочий  организовать  проведение  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной  безопасности в  Курганской  области,
в том числе предусмотренных Планом мероприятий и Дорожной картой.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

В.М. Шумков

Клюхин Валерий Владимирович
(3522) 42-83-04
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