
Об  исполнении  подпунктов  «б»,  «г»  пункта  5  Перечня  поручений
Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 (далее -
Поручение) сообщаю  следующее.

По подпункту «б»:
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  в  2020  году  действует  371  подразделение
добровольной  пожарной  охраны  (добровольные  пожарные  дружины  —  348,
добровольные  пожарные  команды  —  23)  с  численностью  4917  человек
(добровольные пожарные  дружины -  4805,  добровольные пожарные  команды -
318), на вооружении находится 37 единиц специальной и приспособленной для
тушения  пожаров  техники  (25  пожарных автоцистерн,  6   пожарных  мотопомп,
6 единиц  приспособленной  техники). Организовано  суточное  дежурство
семьюдесятью добровольцами.

В  I полугодии  2020  года  подразделения  добровольной  пожарной  охраны
привлекались  174  раза  на  тушение  техногенных  пожаров,  проводились
профилактические  мероприятия  (проведено  1828  подворовых  обходов,  мерам
пожарной безопасности проинструктировано 2128 человек).

В I полугодии 2020 года для противопожарной службы области приобретено
оборудование и снаряжение на 125,7 тыс. рублей, а также вещевое имущество на
1695,3  тыс.  рублей,  для  поисково-спасательной  службы  области  также
приобретено вещевое имущество на 199,7 тыс. рублей.

Доля обеспечения потребности пожарными автомобилями - 100 %.
Доля сверхнормативного срока эксплуатации пожарной техники - 76 %.
Все  пожарные  автомобили  поддерживаются  в  технически  исправном

состоянии.
В  2020  году  на  содержание  государственной  противопожарной  службы

Курганской области  из областного бюджета запланировано 117,2 млн. рублей.
Работа  по  укреплению  материально-технической  базы  пожарных

подразделений Курганской области будет продолжена.
По подпункту «г»:
В  течение  2019  -  2020  годов  проводилось  обеспечение  разработки  и



согласования  документов  территориального  планирования  муниципальных
образований в количестве 75 проектов генеральных планов городских и сельских
поселений  и  2  проектов  внесения  изменений  в  схемы  территориального
планирования муниципальных районов Курганской области. В ходе рассмотрения
данной  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 исключения размещения в их границах жилой,
общественно-деловой  и  промышленной  застройки,  скотомогильников  и  других
территорий  специального  назначения.  В  рамках  этой  работы  осуществляется
контроль  за  внесением  в  материалы  по  обоснованию  и  утверждаемую  часть
проектов текстовых материалов по описанию параметров данных зон, режима их
использования в качестве территорий с особыми условиями использования.

За  I полугодие  2020  года  было  согласовано  и  утверждено  органами
местного  самоуправления  15  документов  территориального  планирования:
14 генеральных  планов  сельских  поселений  и  одна  схема  территориального
планирования  муниципального  района  (Варгашинский  район), в  ходе
рассмотрения  которых  участки  жилой  застройки  и  территории
сельхозпроизводства  были  исключены  из  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных полос водоемов.

Срок  окончания  разработки  и  утверждения  градостроительной
документации  определяется  требованиями  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации по соблюдению процедуры согласования, рассмотрения, в
том  числе  проведения  публичных  слушаний  (общественных  обсуждений),
документов территориального планирования. Данную деятельность планируется
проводить последовательно по мере учета всех замечаний к проектам, в том числе
уполномоченных федеральных органов, и завершить в IV квартале 2020 года.

Продолжается  работа  по  обеспечению  выполнения  государственного
контракта от 27 ноября 2018 года № 18000073 по определению границ защитных
полос  и  водоохранных  зон  в  части  обеспечения  установления  (разработки  и
постановки на государственный кадастровый учет) водоохранных зон в местах
периодических подтоплений в границах территорий Куртамышского, Кетовского,
Варгашинского,  Мокроусовского районов и муниципального образования город
Курган.

Материалы границ зон затопления, подтопления в 37 населенных пунктах
Курганской  области  согласованы  Федеральной  службой  государственной
регистрации, кадастра и картографии и установлены приказами Нижне-Обского
бассейнового водного управления.

Сведения  о  зонах  затопления,  подтопления   внесены  в  государственный



водный  реестр,  зоны  затопления,  подтопления  территории  города  Кургана,
Звериноголовского  и  Целинного  районов  внесены  в  Единый  государственный
реестр недвижимости.

Материалы  по  зонам  затопления,  подтопления  территорий  Белозерского,
Кетовского,  Куртамышского,  Притобольного  районов  Курганской  области  по
замечаниям  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии направлены на доработку исполнителю (ЗАО «Центр геодезических
технологий», г. Омск), проводится корректировка документации.

Работу  по  определению границ зон  затопления,  подтопления  территорий
Курганской области планируется завершить до конца декабря 2020 года.

Поручение находится на контроле, работа будет продолжена. 


