
Об исполнении подпунктов «б», «в», «г» пункта 5 Перечня поручений  
Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107

Правительство  Курганской  области  докладывает  об  исполнении  подпунктов
«б»,  «в»,  «г»  пункта 5  Перечня  поручений Президента  Российской  Федерации от
18 октября 2017 года № Пр-2107.

По  подпункту  «б»:  продолжить  работу  по  оснащению  подразделений
противопожарной службы субъектов Российской Федерации современной техникой,
аварийно-спасательным  оборудованием  и  экипировкой,  а  также  по  развитию
деятельности  добровольной  пожарной  охраны  и  привлечению  к  участию  в  ней
граждан с учетом необходимости прикрытия населенных пунктов, расположенных в
удаленных и труднодоступных местностях:

В настоящее время решен вопрос о приобретении 12 пожарных автомобилей
на условиях финансовой аренды (лизинга) государственным казенным учреждением
«Противопожарная служба Курганской области». Внесены изменения в план-график
закупок, размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок. Проведение закупки пожарных автомобилей запланировано на июнь
2018  года.  В  II  полугодии  2018  года  государственным  казенным  учреждением
«Поисково-спасательная служба Курганской области» выделены денежные средства
и планируется приобретение альпинистского снаряжения на сумму 150 тыс. рублей,
водолазного  снаряжения  и  оборудования  на  сумму  752  тыс.  рублей.  Работа  по
оснащению техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой будет
продолжена.

В  Курганской  области  создано  408 подразделений  добровольной  пожарной
охраны (31 добровольная пожарная команда и 377 добровольных пожарных дружин),
в  том  числе  38 студенческих  подразделений.  Общая  численность  добровольцев
составляет  6312 человек.  Все  сведения  о  408 общественных  объединениях
пожарной охраны внесены в реестр общественных объединений пожарной охраны
Курганской области.  На вооружении территориальных и объектовых добровольных
пожарных команд имеется 49 единиц техники (35 пожарных автомобилей,  6 единиц
приспособленной  техники,  8 мотопомп).  В  I  полугодии  2018  года добровольными
пожарными совершались рейды по профилактике пожаров в частном жилом секторе
Курганской  области,  в  ходе  которых  были  осуществлены  подворовые  обходы,
население  проинструктировано  по  первичным  мерам  пожарной  безопасности,
вручены  памятки  о  первичных  мерах  пожарной  безопасности.  Подразделения
добровольной пожарной охраны приняли участие  в  тушении  пожаров  в  качестве
дополнительных сил. 

На  территории  области  находится  1220 сельских  населенных  пунктов.  Для
прикрытия  сельских  населенных  пунктов,  находящихся  вне  зон  нормативного
времени  прибытия  подразделений  государственной  противопожарной  службы,  на
территории области созданы 367 совместных постов муниципальной и добровольной
пожарной  охраны,  на  вооружении  которых  имеется  404 единицы  пожарной  и
приспособленной  техники.  Таким  образом,  населенные  пункты  области  прикрыты
одним из видов пожарной охраны. 

В  Курганской  области  принимаются  меры  для  выполнения  поручения
Президента Российской Федерации

По подпункту «в»: завершить в 2019 году работы по определению в порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации,  границ  зон  затопления  и
подтопления  на  территориях  субъектов  Российской  Федерации  и  обеспечить
внесение  изменений  в  документы  территориального  планирования  субъектов
Российской Федерации:



В  соответствии  с  государственной  программой  Курганской  области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020
годах»  (подпрограмма  «Использование  и  охрана  водных  объектов  Курганской
области») и графиком определения границ зон затопления, подтопления необходимо
установить  зоны  затопления  в  96  населенных  пунктах  Курганской  области:  в
границах  города  Кургана  и  11  муниципальных  районов:  Целинного,
Звериноголовского,  Притобольного,  Куртамышского,  Кетовского,  Белозерского,
Далматовского, Шадринского, Катайского, Каргапольского, Шатровского.

Работы по определению границ зон затопления начаты в 2017 году: заключено
4  государственных  контракта  на  общую  сумму  7,4  млн.  рублей  за  счет  средств
областного бюджета.

В настоящее время ведутся работы по определению границ зон затопления,
подтопления территорий:

- в бассейне реки Тобол в границах города Кургана;
-  в  бассейне  реки  Уй  в  Целинном  районе  в  границах  деревни  Красный

Октябрь, села Усть-Уйское, деревни Казак-Кочердык;
- в  бассейне  реки  Алабуга  в  границах  деревни  Верхняя  Алабуга

Звериноголовского района;
-  в  бассейне  реки  Тобол  в  Звериноголовском  районе  в  границах  села

Прорывное, села Озерное, села Звериноголовское.
В  декабре  2017  года  завершены  работы  по  первому  этапу  всех

4 государственных контрактов.
В настоящее время проводятся работы по вторым этапам государственных

контрактов, сроки завершения работ - II квартал 2018 года, II квартал 2019 года.
График  определения  границ  зон  затопления,  подтопления  с  завершением

работ  в  II квартале  2019  года  утвержден  и  размещен  на  официальном  сайте
Федерального агентства водных ресурсов.

В целях исполнения поручения по завершению работ по определению границ
зон затопления, подтопления в II  квартале 2019 года в бюджете Курганской области
предусмотрены необходимые средства.

С  целью  завершения  работ  по  определению  границ  зон  затопления,
подтопления  в  II  квартале  2019  года  в  июле  2018  года  планируется  проведение
торгов по мероприятиям:

1) определение границ  зон  затопления,  подтопления  территорий Курганской
области,  прилегающих  к  реке  Тобол  в  границах  Притобольного  района,
Куртамышского  района,  Кетовского  района,  Белозерского  района;  к  реке  Нижний
Утяк,  реке Юргамыш в границах Кетовского района,  к  реке Куртамыш в границах
Куртамышского района;

2) определение границ  зон  затопления,  подтопления  территорий Курганской
области, прилегающих к реке Исеть в границах Катайского района, Далматовского
района,  Шадринского района, Каргапольского района,  Шатровского района;  к  реке
Миасс в границах Каргапольского района; к реке Теча в границах Катайского района.

В  Курганской  области  приняты  исчерпывающие  меры  для  выполнения
поручения Президента Российской Федерации.

По  подпункту  «г»:  обеспечить  соблюдение  установленных  режимов  и
ограничений  при  осуществлении  градостроительной  и  иной  хозяйственной
деятельности в границах зон затопления и подтопления:

В  разработанных  и  утвержденных  схемах  территориального  планирования
муниципальных районов области учтены территории, подверженные подтоплению и
затоплению.  В  составе  этих  документов  представлены  схемы  территорий,
подверженных  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  где  указаны  ориентировочные  границы  затопления  и



подтопления,  а  также  предусмотрены  мероприятия  для  защиты  территорий  от
затопления и подтопления.

В разработанных и утвержденных правилах землепользования и застройки,
генеральных  планах  городских  и  сельских  поселений  также  отображаются
ориентировочные зоны затопления и подтопления территорий.

В  утвержденные  документы  градостроительного  зонирования  и
территориального  планирования  по  мере  разработки  и  утверждения  уточненных
границ зон затопления и подтопления будут внесены соответствующие изменения.

Разрешения  на  строительство  объектов  капитального  строительства,
индивидуального  жилищного  строительства,  транспортной  и  энергетической
инфраструктуры  на  территориях,  подверженных  затоплению  и  подтоплению,
администрациями  муниципальных  образований  не  выдаются.  Комитетом  по
архитектуре  и  строительству  Курганской  области  при  выдаче  разрешений  на
строительство  уделяется  особое  внимание  вопросу  исключения  размещения
объектов  транспортной  и  энергетической  инфраструктуры  на  территориях,
подверженных затоплению и подтоплению.

Поручение состоит на контроле в Правительстве Курганской области. Работа
будет продолжена.


