Информация об исполнении Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № ПР-2107
Об исполнении подпункта «б» пункта 5 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 (далее - Перечень
поручений) сообщаю следующее.
На территории Курганской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области пожарной безопасности выполняют задачи по
предупреждению и тушению пожаров федеральная противопожарная служба,
противопожарная служба Курганской области, ведомственная, муниципальная и
добровольная пожарная охрана.
Подразделениями пожарной охраны осуществляется оперативное
прикрытие всех 1220 сельских населенных пунктов Курганской области (100%).
В Курганской области создано 381 подразделение добровольной
пожарной охраны численностью 5609 человек, на вооружении находится 41
единица техники. Организовано суточное дежурство добровольцев в 67
подразделениях. В 2019 году подразделения добровольной пожарной охраны
привлекались на тушение 35 пожаров, проводились профилактические
мероприятия (проведено 4513 подворовых обходов, по мерам пожарной
безопасности проинструктировано 6132 человека).
Своевременное прибытие подразделений позволяет в кратчайшие сроки
локализовать возгорание, в ходе локализации пожаров работниками
муниципальной пожарной охраны спасено 53 человека.
За последние два года приобретено 35 новых пожарных автомобилей для
обновления парка подразделений (в 2018 году - 12 автомобилей, в 2019 году 23 автомобиля).
Также в 2019 году из федеральной собственности муниципальной
пожарной охране переданы 12 пожарных автомобилей.
Доля обеспечения потребности пожарными автомобилями - 100%. Доля
сверхнормативного срока эксплуатации пожарной техники - 76%.
Все пожарные автомобили поддерживаются в технически исправном
состоянии.
В 2019 году приобретено вещевое имущество для противопожарной
службы области на 2191,0 тыс. рублей, для поисково-спасательной службы
области также приобретено вещевое имущество на 92,3 тыс. рублей.
В 2019 году на содержание подразделений государственной
противопожарной службы Курганской области и муниципальной пожарной
охраны из областного бюджета выделено 350 млн. рублей.
Работа по укреплению материально-технической базы пожарных
подразделений Курганской области будет продолжена.
Об исполнении подпункта «в» пункта 5 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 сообщаю
следующее.
В соответствии с государственной программой Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в

2014 - 2020 годах» и графиком определения границ зон затопления,
подтопления необходимо установить зоны затопления в 96 населенных пунктах
Курганской области: в границах городов Курган и Шадринск и 11
муниципальных районов (Целинного, Звериноголовского, Притобольного,
Куртамышского, Кетовского, Белозерского, Далматовского, Шадринского,
Катайского, Каргапольского, Шатровского).
Для выполнения данных работ заключено 6 государственных контрактов
на общую сумму 37,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета.
Работами охвачены все 96 населенных пунктов. Завершены работы по всем
заключенным
государственным
контрактам,
получено
согласование
предложений по установлению зон затопления, подтопления МЧС России,
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Федерального агентства по недропользованию, Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования. На завершающей стадии находится
подготовка пакета документов по установлению границ зон затопления,
подтопления территорий в бассейне р. Тобол в границах с. Прорывное,
с. Озерное, с. Звериноголовское Звериноголовского района с целью
последующего согласования предложений с Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии.
В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии 5 декабря 2019 года направлены для согласования предложения по
установлению зон затопления, подтопления 89 населенных пунктов.
Материалы по установлению границ зон затопления, подтопления
в 4 населенных пунктах области (г. Курган, с. Казак-Кочердык, д. Красный
Октябрь, с. Усть-Уйское Целинного района) согласованы с Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии и направлены в
Федеральное агентство водных ресурсов.
Приказом Нижне-Обского бассейнового водного управления от 25 ноября
2019 года № 182 утверждены границы зон затопления, подтопления территорий,
прилегающих к р. Тобол в границах г. Кургана, сведения о них 4 декабря 2019
года внесены в государственный водный реестр.
Территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов
ведутся работы по внесению сведений о границах зон затопления, подтопления
в Единый государственный реестр недвижимости и представлению сведений о
зонах затопления, подтопления в МЧС России, а также в Администрацию
города Кургана, органы местного самоуправления поселений применительно к
территориям, в которых установлены соответствующие зоны затопления,
подтопления. В Курганской области принимаются меры для определения
границ зон затопления, подтопления территорий в максимально короткие сроки,
но работы не завершены по причине длительности процедуры согласования
установленных зон затопления, подтопления.
Об исполнении подпункта «г» пункта 5 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 сообщаю
следующее.

В 2019 году проводилось обеспечение разработки и согласования
документов территориального планирования муниципальных образований в
количестве 68 проектов генеральных планов городских и сельских поселений и
2 проектов внесения изменений в схемы территориального планирования
муниципальных районов Курганской области.
В ходе рассмотрения документации по планировке территории
проводился обязательный контроль по установлению, отображению на картах
(схемах) проектов водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых
полос, установленных зон затоплений (подтоплений), а также исключению
размещения в их границах жилой, общественно-деловой и промышленной
застройки. Осуществляется контроль за внесением в материалы по
обоснованию и утверждаемую часть проектов текстовых материалов по
описанию параметров данных зон, режиму их использования в качестве
территорий с особыми условиями использования.
Срок окончания выполнения работ определяется требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации по соблюдению процедуры
согласования, рассмотрения, в том числе проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений), документов территориального планирования, их
утверждения и планируется на март 2020 года.
Работа по исполнению поручения будет продолжена.

