
 
Предложения 

в план основных мероприятий исполнительных органов государственной 
власти  Курганской области на 2016 год. 

 
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, 

Главного Управления МЧС России по Курганской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

II. Подготовка проектов программ Курганской области 

1. Внесение изменений в 
Государственную программу Курганской 
области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах» 

IV квартал Кетов С.В.  

2. О внесении изменений в 
государственную программу Курганской 
области «Преодоление последствий 
радиационных аварий на 
производственном объединении «Маяк» 

II квартал Кетов С.В. 

III. Подготовка проектов указов и распоряжений Губернатора Курганской области 

3. Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2016 года 

март Рожков О.А.  
(по согласованию)  

Кетов С.В. 

4. О распределении денежных средств из 
областного бюджета для формирования 
областного резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курганской 
области. 

II квартал Кетов С.В. 

5. Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов 

I квартал Рожков О.А.  
(по согласованию)  

Кетов С.В. 

6. О награждении и премировании по 
итогам областного конкурса на звание 
Лучшее подразделение муниципальной 
пожарной охраны муниципального 
образования Курганской области в 2016 
году» 

IV квартал Рожков О.А.  
(по согласованию)  

Кетов С.В. 



7. О награждении и премировании по 
итогам областного конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов 
местного самоуправления  
муниципальных образований 
Курганской области, в части реализации 
полномочий в области пожарной 
безопасности» 

IV квартал Рожков О.А.  
(по согласованию)  

Кетов С.В. 

8. О награждении по итогам областного 
смотра-конкурса на лучшую единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального образования 
Курганской области в 2016 году» 

IV квартал Кетов С.В. 

9. О вручении Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области 

март август 
ноябрь 

Кетов С.В.  
 

IV. Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства 
Курганской области 

10. Об организации и проведении 
противопаводковых мероприятий в 2016 
году 

I квартал Кетов С.В.  
Рожков О.А.  

(по согласованию) 

11. Об утверждении Соглашения о  
предоставлении в 2016 году субсидий 
из федерального бюджета бюджету 
Курганской области на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
федеральной целевой программой 
«Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 
2015 года» 

III квартал Кетов С.В. 

12. О внесении изменений в постановление 
Администрации (Правительства) 
Курганской области от 22 июня 2004 
года № 218 «О порядке закладки, 
выдачи, использования и 
восстановления резерва материальных 
ресурсов, номенклатуре, объеме 
закладки и формирователях областного 
резерва материальных ресурсов, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской области 

III квартал Кетов С.В. 

13. Об установлении ограничений 
водопользования на реке Теча в 
пределах Курганской области  

III квартал Кетов С.В. 

14. О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Курганской 

в течении года Кетов С.В. 



области 

15. О награждении Почетной грамотой 
Правительства Курганской области 

март  
ноябрь 

Кетов С.В. 

V. План проведения совещаний у Губернатора Курганской области 

16. О ходе реализации государственных 
программ Курганской области, 
постановлений и распоряжений 
Правительства Курганской области, 
указов и поручений Губернатора 
Курганской области  

по отдельному 
плану 

Кетов С.В. 

VI. План проведения организационных мероприятий 

17. Подготовка и проведение заседаний 
Комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

по отдельному 
плану 

Кетов С.В. 

18 Подготовка и проведение учебно-
методического Сбора руководящего 
состава по подведению итогов 
деятельности территориальной 
подсистемы РСЧС Курганской области, 
выполнению мероприятий гражданской 
обороны в 2016 году и постановке задач 
на 2017 год. 

Декабрь Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

19. Проведение дней пожарной 
безопасности в районах Курганской 
области 

по отдельному 
плану 

Рожков О.А.  
(по согласованию)  

20. Занятия по профессиональной подготовке 
должностных лиц муниципальных органов 
специально уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций муниципальных образований  
Курганской области. 

Июнь 
ноябрь 

Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

21. Организация и проведение совместных 
рейдов и патрулирований на водных 
объектах Курганской области  

апрель  
 июнь  

 сентябрь  
ноябрь    

Рожков О.А.  
(по согласованию)  

22. Организация и проведение: 

«Месячника безопасности на водных 
объектах»  

«Месячника безопасности детей» 

 
 

Июль 

Август 

Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 



«Месячника гражданской защиты» 

«Месячника гражданской обороны» 

Сентябрь 

октябрь 

23. Организация и проведение 
Всероссийского открытого урока по 
«Основам безопасности 
жизнедеятельности» в учебных 
заведениях Курганской области 

Апрель Рожков О.А.  
 (по согласованию) 

Кетов С.В.. 

24. Организация и проведение областных 
соревнований по пожарно-прикладному 
спорту среди кадетов и дружин юных 
пожарных Курганской области. 

март Рожков О.А.  
 (по согласованию) 

Кетов С.В.. 

25. Организация и проведение ХVI-го 
областного слет- соревнования «Школа 
безопасности» и полевого лагеря 
«Юный спасатель» 

июнь. Рожков О.А.  
 (по согласованию) 

Кетов С.В. 

26. Подготовка и участие команд от 
Курганской области на 
межрегиональных соревнованиях 
«Школа безопасности»  и «Юный 
спасатель». 

июнь - июль. Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

27. Организация и проведение смотра-
конкурса «Лучшая организация 
деятельности  органов местного 
самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области в 
части реализации полномочий по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения» 

Август – 
сентябрь 

Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

28. Организация и проведение смотра-
конкурса «Лучшие курсы гражданской 
обороны Курганской области» и 
«Лучший учебно-консультационный 
пункт муниципального образования  
Курганской области». 

сентябрь Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

29. Организация и проведение областного 
смотра-конкурса на лучшую единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального образования 
Курганской области 

ноябрь Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

30. Тренировки по прогнозированию 
возможной обстановки, обмену 
информации с органами управления 
территориальной подсистемы  РСЧС 
области перед началом характерных 

 
 
 

 
 

Рожков О.А.  
 (по согласованию) 

Кетов С.В. 



кризисных ситуаций: 
- опасные метеорологические явления 
(заморозки, метели); 

- весенний паводок:  

- лесные пожары: 

- аварии на коммунально-
энергетических сетях; 

- аварии на федеральных 
автомобильных дорогах 

 
Январь-
февраль 

март 

апрель 

октябрь 

 

ноябрь 

31. Тренировка, с практическим 
развёртыванием подвижного пункта 
управления Губернатора Курганской 
области, Председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности с выходом в 
предполагаемый район ЧС  

ежеквартально  Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

32. Командно-штабное учение по теме: 
«Действия органов управления и сил 
звена территориальной подсистемы 
РСЧС при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Перевод 
системы гражданской обороны района с 
мирного на военное время в условиях 
применения современных средств 
поражения»: 

- Кетовский район 
- Шадринский район 
- город Шадринск 
- Шумихинский район 
- Щучанский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-25 марта 
16-19 августа 
21-24 июня 

27-30 сентября 
22-25 ноября 

Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

33. Корректировка совместно с органами 
государственной власти приграничных 
областей Республики Казахстан планов 
взаимодействия по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
авариями, стихийными бедствиями и 
катастрофами на подведомственных 
территориях. 

I квартал Рожков О.А. 
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

34. Организация обмена делегациями 
специалистов Курганской области и 
пограничных областей Казахстана для 
освоения современных достижений в 
области защиты населения и 

по отдельному 
плану 

Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 



территорий, организация совместных 
мероприятий по мониторингу и 
прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на приграничных территориях  

VII. Контроль и проверка исполнения 

35. Проведение комплексной технической 
проверки Региональной системы 
оповещения населения Курганской 
области 

март Кетов С.В. 
 

36. Осуществление контроля за 
проведением органами местного 
самоуправления комплекса 
мероприятий, направленных на защиту 
населенных пунктов от угрозы лесных 
пожаров. 

апрель 
май 

сентябрь  
октябрь 

Рожков О.А.  
(по согласованию) 

Кетов С.В. 

VIII. Работа с кадрами 

37. Проведение учебы государственных 
гражданских служащих на курсах 
повышения квалификации 
государственных гражданских служащих  

по отдельному 
плану 

Кетов С.В. 

38. Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной 
службы Курганской области и 
формирование кадрового резерва  

по отдельному 
плану 

Кетов С.В. 

 

 

 

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области 

  
 

Кетов С.В. 
 
Начальник Главного Управления 
МЧС России по Курганской области 
полковник внутренней службы 

  
 

О. А. Рожков 
 


