Пояснительная записка
к распоряжению Губернатора Курганской области
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области
от 10 февраля 2022 года № 7-П-р»
Проект распоряжения Губернатора Курганской области «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от 10 февраля 2022
года № 7-П-р» подготовлен в целях уточнения плана мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в весенне-летний
период 2022 года.
Проектом предлагается дополнить план мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в Курганской области следующими мероприятиями:
- очистка территорий населенных пунктов от зарослей сухой травянистой
растительности, в том числе растений в прибрежных зонах водоемов (камыш,
рогоз), срок выполнения - до 1 ноября 2022 года, исполнители - органы местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области,
очистка
территорий
садоводческих,
огороднических,
дачных
некоммерческих объединений граждан от сгораемого мусора, сухой травы, в том
числе бесхозных земельных участков, включая заброшенные строения, срок
выполнения - до 1 ноября 2022 года, исполнители - садоводческие,
огороднические, дачные не коммерческие объединения граждан,
- арендаторам земельных участков, расположенных на территории лесного
фонда выполнить меры пожарной безопасности, включая укомплектованность
средствами пожаротушения, срок выполнения – до 1 ноября 2022 года,
- электросетевыми компаниями обеспечить выполнение мер пожарной
безопасности в части содержания охранных зон линий электропередач, срок
выполнения – до 1 ноября 2022 года, исполнители - организацииправообладатели земельных участков, органы местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области.
Реализация данного проекта распоряжения не потребует дополнительных
материальных и финансовых затрат за счёт средств областного бюджета.
В целях общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы
проект
распоряжения
размещен
на
официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области в информационнотелекоммуникационной 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.
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