
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган

21 апреля 2011 года            №8

Председательствовал:

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»

- В.Ф. Яковлев

Присутствовали:

Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.А. Бахирев, А.Ф. Белоусов, В.А. Булдаков,
  М.Д. Васильев, А.В. Грачёв, А.В. Иванов,    
  И.А. Кузина, Т.Е. Малетина, В.Р. Сатаев, 
  Н.Т. Шитканов

Члены Ревизионной комиссии - В.Г. Бородкин, С.Г. Куликовских

Приглашены:

Главы муниципальных районов, 
городских и сельских поселений, 
представители Администраций 
муниципальных районов и городских 
округов

- С.А. Кокорин, А.В. Пиносов, А.П. Максимкин, 
  А.И. Безводинских, Т.П. Жеребцова, 
  А.В. Носков, П.С. Кунгуров, В.М. Тяжельников, 
  А.С. Гаев, Г.В. Лебёдкин, А.Р. Барч, 
  В.В. Иванов, Р.Н. Рахимов, П.Н. Клименко, 
  Л.Ю. Сидорова, О.К. Фёдорова
  

Представители Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, ГУ МЧС Рос-
сии по Курганской области, Управления 
реабилитации территорий и защиты на-
селения Курганской области, аппарата 
Правительства Курганской области, ис-
полнительного аппарата Ассоциации, 
КГСХА им. Т.С. Мальцева

- С.П. Сезев, С.Ю. Шуляков, А.Н. Семёнов, 
  А.В. Падерин, Е.В. Роганин, А.Н. Цыбух, 
  Д.В. Иванов, И.А. Большаков, 
  П.Е. Подгорбунских, И.И. Манило, А.В. Бушуев, 
  И.М. Жданова, Р.Б. Егоров, А.Н. Усанин

Представители пресс-службы 
Губернатора Курганской области, 
средств массовой информации

- Г.М. Абрамова, О.А. Дубровский, 
  В.С. Драгомерецкий, В.П. Черкасов
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Открыл  заседание  Председатель  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»,  Глава  Варгашинского  района 
В.Ф. Яковлев.

Глава Кетовского района С.А. Кокорин приветствовал участников заседания, 
проинформировал о социально-экономическом развитии Кетовского района.

1. «О  мероприятиях  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в 
Курганской области в весенне-летний период 2011 г.»

(С.Ю. Шуляков, В.А. Бахирев, В.Ф. Яковлев, М.Д. Васильев, В.В. Иванов)

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской об-
ласти — начальник управления надзорной деятельности С.Ю. Шуляков  проинфор-
мировал участников заседания  о мероприятиях по обеспечению пожарной безопас-
ности в Курганской области в весенне-летний период 2011 г.

Как показывает практика, зарождаясь локально в лесах и развиваясь стихий-
но, пожар способен выжечь в целом небольшие населенные пункты, повлечь круп-
ный материальный ущерб и при наиболее неблагоприятном развитии ситуации ги-
бель людей. В связи с этим, вопросы выполнения первичных мер пожарной безопас-
ности с каждым днем становятся наиболее актуальными и требующими незамедли-
тельного решения.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно-
го ущерба и обеспечения безопасности населения на территории муниципальных 
образований, Главное Управление МЧС России по Курганской области считает необ-
ходимым обратить внимание на наличие и правильное содержание заградительных 
полос вокруг населенных пунктов, на наличие и содержание в исправном состоянии 
источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов,  пожарных во-
доёмов), а также подъездов к ним. 

В территориальном гарнизоне Курганской области в постоянной готовности к 
ликвидации ЧС и тушению пожаров находятся 669 человек личного состава, 396 еди-
ниц основной и 13 единиц специальной техники.

В 2010 году в весенне-летний период происходило ежесуточно до 70 возгора-
ний. 

Особый противопожарный режим может устанавливаться только на террито-
рии городских и сельских поселений, городских округов. Муниципальные районы та-
кими полномочиями не обладают. В 2010 году особый противопожарный режим вво-
дился в 20 муниципальных образованиях.

Во всех муниципальных образованиях необходимо провести заседания комис-
сий по чрезвычайным ситуациям и привести в соответствие все необходимые муни-
ципальные правовые акты.

2. «О совместной работе органов местного самоуправления с органами 
управления  лесным  хозяйством  и  лесопользователями  по  обеспечению 
пожарной безопасности в Курганской области»

(С.П. Сезев, П.Н. Клименко, В.В. Иванов, В.Р. Сатаев, Н.Т. Шитканов, 
А.Н. Цыбух, В.Г. Бородкин, В.А. Булдаков, С.Ю. Шуляков)

Начальник отдела пожарного надзора, охраны и защиты леса управления лес-
ного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Кур-
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ганской области С.П. Сезев проинформировал о совместной работе органов местно-
го самоуправления с органами управления лесным хозяйством и лесопользователя-
ми по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области.

Подготовка  к  пожароопасному  сезону  2011  года  осуществляется  в 
соответствии  с  утверждённым  Планом  мероприятий.  Правительством  Курганской 
области утверждена ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров 
на  2011-2013  годы»,  в  текущем  году  на  реализацию  программы  предусмотрено 
израсходовать 24 млн. руб. 

Разработано и утверждено 12 планов тушения по лесничествам, 26 планов 
тушения по районам (городским округам). На основании районных мобилизационных 
планов тушения разработан и утверждён Губернатором Курганской области сводный 
план  тушения  лесных  пожаров  на  территории  Курганской  области  в  2011  году. 
Сводным  планом  тушения  лесных  пожаров  устанавливается  порядок 
взаимодействия  органов  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления, 
утверждён  перечень  сил  и  средств,  привлекаемых  на  тушение  лесных  пожаров, 
порядок их привлечения.

В  целях  организации  межведомственного  взаимодействия  при  тушении 
лесных пожаров заключены соглашения и договора, включая соглашения с УВД и 
МЧС,  соседними  регионами,  а  также  с  приграничными  областями  республики 
Казахстан.

В настоящее время 97% лесного фонда находятся в аренде у 34 арендаторов 
на основании договоров аренды.

В текущем году основными исполнителями работ по охране лесов от пожаров 
на  территории  области  являются:  1  специализированное  государственное 
учреждение «Курганский лесхоз», 34 арендатора лесных участков - 1600 человек, 
544 ед. техники. Всего на территории Курганской области создана группировка сил и 
средств территориальной системы РС ЧС численностью 6426 человек и 1611 ед. 
техники.

12 подведомственных государственных казённых учреждений – лесничеств, 
обеспечивают контроль за реализацией хозяйствующими структурами договорных 
обязательств, государственный пожарный надзор на землях лесного фонда, а также 
обеспечивают межведомственное взаимодействие и руководство при организации 
тушения крупных лесных пожаров.

В  рамках  организации  межведомственного  взаимодействия  в  2010  году 
Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области создан Дежурно-диспетчерский центр, основной задачей которого является 
сбор  и  анализ  лесопожарной  обстановки,  а  также  организация  внутреннего  и 
межведомственного  взаимодействия,  утверждено  положение,  организована 
круглосуточная  работа  на  период  пожароопасного  сезона.  Кроме  того,  при 
государственных  казённых  учреждениях  лесничествах  организуются  пункты 
диспетчерского управления.

Обнаружение природных пожаров в текущем году будет обеспечиваться с 40 
пожарно-наблюдательных  вышек,  152  высотных  пунктов  наблюдения,  а  также 
посредством наземного и авиационного патрулирования.

Вместе с тем в организации работы по обеспечению пожарной безопасности 
территории области имеются определённые проблемы. Одна из таких проблем — 
тушение  степных  пожаров,  так  как  в  настоящее  время  законом  не  определена 
структура тушения таких пожаров.
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3. «Об  организации  деятельности  муниципальных  пожарных  постов 
Курганской области»

(А.В. Падерин, О.К. Фёдорова, В.Г. Бородкин, С.Г. Куликовских, В.А. Булдаков, 
В.В. Иванов, В.Ф. Яковлев)

Заведующий  сектором  по  работе  с  органами  местного  самоуправления  по 
обеспечению пожарной безопасности  отдела  пожарной безопасности  Управления 
реабилитации  территорий  и  защиты населения  Курганской  области А.В. Падерин 
проинформировал об организации деятельности муниципальных пожарных постов 
Курганской области.

В  Курганской  области  созданы  и  действуют  314  подразделений 
муниципальной пожарной охраны, 343 единицы техники. 

В 2010 были созданы 42 поста муниципальной пожарной охраны, в 2011 году 
планируется дополнительно создать 16 постов.

Таким  образом,  98%  территории  Курганской  области  прикрыты 
подразделениями пожарной охраны. Не охвачены остались 33 населённых пункта, 
6200 чел.

Подразделения муниципальной пожарной охраны в 2006 году приняли участие 
в 23% локализации пожаров, произошедших в сельской местности, в 2009 году — 
76%, в 2010 году — 83%.

Снизился показатель гибели людей при пожарах: в 2005 году — 192 чел., в 
2010 году — 148 чел.

Также сократилось время тушения пожаров с 42 минут в 2005 году до 19 минут 
в 2010 году.

В  2011  году  будут  распределены  40  единиц  пожарной  техники,  всем 
муниципальным районам необходимо направить  заявки на технику  в  Управление 
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области.  На 
последующие годы также возможно выделение спец. техники для муниципальных 
образований.

4. «О  создании  единых  дежурно-диспетчерских  служб  в  районах 
области»

(А.Н. Семёнов, В.Ф. Яковлев, В.Г. Бородкин)

Заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты на-
селения  Курганской  области  —  начальник  отдела  пожарной  безопасности 
А.Н. Семёнов проинформировал о создании единых дежурно-диспетчерских служб в 
районах области.

Целью  создания  единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  об-
разований является повышение готовности муниципальных образований и аварий-
ных служб к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эф-
фективности взаимодействия привлекаемых сил и средств городских служб при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и нештат-
ных ситуаций. 

Единая дежурно-диспетчерская служба является координирующим органом по 
вопросам сбора,  обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях,  а 
также по вопросам совместных действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и:
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- обобщает сведения об угрозе и возникновении аварийных ситуаций и ЧС, а 
также их последствий, в том числе сведения о радиационной, химической, санитар-
но-эпидемиологической и другой опасной обстановке в муниципальном образовании;

- осуществляет контроль за ходом проведения аварийно-спасательных и дру-
гих работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- ежедневно докладывает главе муниципального образования анализ обста-
новки за дежурные сутки;

- осуществляет обобщение материалов анализа обстановки за сутки и подго-
товку на их основе еженедельной информации для главы муниципального образова-
ния.

Основные функции единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных об-
разований:

- прием от населения и организаций сообщений о пожарах, авариях и любых 
чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или иного характера;

- круглосуточный прием распоряжений (сигналов оповещения) или специаль-
ных решений федеральных органов государственной власти, а также доведение их 
до главы муниципального образования и по его указанию – до ответственных испол-
нителей (руководителей организаций);

- проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее 
до  дежурно-диспетчерских  служб  организаций  муниципальных  образований,  в 
компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

- поддержание надежной связи с наиболее важными объектами и взаимодей-
ствующими службами;

- обеспечение через дежурно-диспетчерские службы передачи поручений гла-
вы муниципального образования о высылке на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайной ситуации необходимых сил и средств;

- обработка полученных данных о чрезвычайных ситуациях, определение ее 
масштаба и уточнение состава взаимодействующих служб, привлекаемых для реаги-
рования на чрезвычайные ситуации;

- контроль выполнения диспетчерами дежурно-диспетчерскими службами ор-
ганизаций муниципального образования переданных им сообщений о чрезвычайных 
ситуациях;

- оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, поста-
новка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций,  принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий). 

В настоящее время действуют единые дежурно-диспетчерские службы в горо-
дах Кургане и Шадринске.

Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской обла-
сти проводится работа по изучению опыта других субъектов РФ по созданию и обес-
печению функционирования единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований, в частности, была представлена информация о единой дежурно-дис-
петчерской службе Красноармейского района Челябинской области.

5



С учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информации принять к сведению.
2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Курганской области:
- принять меры к неукоснительной реализации мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в весенне-летний период 2011 года;
- разработать  и  утвердить  планы  мероприятий  по  обеспечению  пожарной 

безопасности;
- включить  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;  
- при  наступлении  пожароопасного  периода  предусмотреть  своевременное 

введение особого противопожарного режима;
- уточнить  схемы  оповещения  и  алгоритмы  действий  членов  комиссий  по 

предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной 
безопасности,  выездных  оперативных  групп  и  обеспечение  их  готовности  к 
выполнению поставленных задач в весенне-летний пожароопасный период;

- произвести  корректировку  списков  ответственных  лиц  за  эвакуацию 
населения, перечня задействованной для эвакуации техники, алгоритма действий по 
эвакуации маломобильных групп населения при чрезвычайных ситуациях, связанных 
с возникновением природных пожаров;

- установить  порядок  привлечения  сил  и  средств  для  тушения  пожаров  и 
проведения  аварийно-спасательных  работ  на  территории  муниципального 
образования;

- организовать  чёткую  и  эффективную  деятельность  муниципальных 
пожарных постов;

- принять меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

- организовать совместную работу с органами управления лесным хозяйством 
и лесопользователями по обеспечению пожарной безопасности в лесах;

- создать  условия  для  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер 
пожарной безопасности;

- обеспечить  готовность  сил  и  средств  противопожарных  и  аварийно-
спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров и аварий;

- создать в целях пожаротушения  условия для забора в любое время года 
воды  из  источников  наружного  водоснабжения,  расположенных  в  сельских 
населенных пунктах и прилегающих к ним территориях;

- организовать  работы  по  приведению  в  исправное  состояние  источников 
противопожарного  водоснабжения,  обеспечить устройство подъездов с пирсами к 
естественным  или  искусственным  водоисточникам,  расположенных  в  населенных 
пунктах или вблизи них;

- организовать уборку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора;
- оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем;
- организовать и принять меры по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре;
- оказывать содействие органам государственной власти Курганской области в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности; 
- изготовить  и  распространить  наглядные  средства  противопожарной 

пропаганды, установить аншлаги у въезда в лесопарковые зоны;
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- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, оказывать 
содействие распространению пожарно-технических знаний;

- установить на территориях сельских населенных пунктов средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей о пожаре;

- определить порядок и осуществлять информирование населения о принятых 
органами  местного  самоуправления  решениях  по  обеспечению  пожарной 
безопасности.

3. Правлению Ассоциации обратиться  к  Губернатору  Курганской  области,  в 
Курганскую областную Думу с просьбой выступить с законодательной инициативой 
по вопросу установления социальных льгот и гарантий для работников муниципаль-
ной пожарной охраны субъектов РФ и государственной противопожарной службы 
субъектов РФ  аналогично социальным льготам и гарантиям, предоставляемым ра-
ботникам федеральной противопожарной службы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

5. «О рекомендациях Совета по вопросам государственной гражданской 
службы Курганской области»

(Е.В. Роганин, В.Ф. Яковлев)

Начальник  отдела  государственной  службы  управления  государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области Е.В. Роганин проинформировал 
участников  о рекомендациях  Совета  по  вопросам  государственной  гражданской 
службы Курганской области.

На  заседании  Совета  по  вопросам  государственной  гражданской  службы 
Курганской  области  12  апреля  2011  года  одобрены  Кодекс  этики  и  служебного 
поведения  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и  Кодекс 
этики и служебного поведения муниципальных служащих в Курганской области.

Кодексы  представляют  собой  свод  общих  принципов  профессиональной 
служебной  этики  и  основных  правил  служебного  поведения  государственных 
гражданских и муниципальных служащих и призваны повысить моральный облик и 
эффективность  выполнения  государственными  гражданскими  и  муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей. 

Органам  исполнительной  власти  и  органам  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области  рекомендовано  включить  в 
служебные контракты государственных гражданских служащих и трудовые договоры 
(контракты),  заключаемые  с  муниципальными  служащими,  положения  об 
ответственности за нарушение указанных кодексов. 

С учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информацию  начальника  отдела  государственной  службы  управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области Е.В. Роганина 
принять к сведению.

2. Поддержать  одобренный  Советом  по  вопросам  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  Кодекс  этики  и  служебного  поведения 
муниципальных служащих в Курганской области (приложение 1).

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области использовать в работе Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих в Курганской области.
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4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» И.М. Жданову.

6. «Утверждение состава Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»

(И.М. Жданова, В.Ф. Яковлев)

Исполнительный  директор  ассоциации «Совет  муниципальных  образований 
Курганской  области»  И.М. Жданова  проинформировала,  что  в соответствии  с 
решением 4-го Общего Собрания членов Ассоциации образованы Палата городских 
поселений  и  Палата  сельских  поселений  Ассоциации.  Общие  принципы 
формирования и порядок работы палат были определены в Положении о палатах 
Ассоциации.

Состав  Палаты  городских  поселений  утверждён  на  заседании  Правления 
Ассоциации 21 января 2011 года, в марте состоялось первое заседание Палаты в 
городе Куртамыше.

Количество  членов  Палаты  сельских  поселений  Ассоциации  равно  числу 
муниципальных  районов  Курганской  области.  От  каждого  муниципального  района 
направляется  один  представитель  в  Палату  сельских  поселений  Ассоциации, 
избранный всеми главами сельских  поселений муниципального  района из  своего 
состава на общем собрании по рекомендации главы муниципального района.

Таким  образом,  всего  в  состав  Палаты  сельских  поселений  входят  24 
представителя от муниципальных районов.

При  невозможности  личного  участия  члена  Палаты  сельских  поселений 
Ассоциации в заседании Палаты, он вправе поручить представлять интересы иному 
лицу,  отвечающему требованиям,  предъявляемым к  кандидатам в члены Палаты 
сельских поселений Ассоциации.

Члены  Палаты  сельских  поселений  Ассоциации  обеспечивают  связь 
Ассоциации  с  муниципальными  образованиями своего  типа,  в  первую  очередь  в 
муниципальном районе, от которого они направлены. 

На  второй  квартал  запланировано  проведение  первого  заседания  Палаты 
сельских поселений Ассоциации в Альменевском сельсовете Альменевского района.

С учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. В  соответствии  с  Положением  о  палатах  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»  утвердить  состав  Палаты 
сельских  поселений  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области»:

Альменевский район Рыжкова Светлана Викторовна — Глава Альменевского 
сельсовета;

Белозерский район Артемьев Сергей Петрович — Глава Боровлянского 
сельсовета;

Варгашинский район Кибардина Ольга Николаевна — Глава Варгашинского 
сельсовета;

Далматовский район Бабинов Валерий Иванович — Глава  Кривского сельсовета;
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Звериноголовский 
район 

Козин Олег Александрович — Глава Круглянского 
сельсовета;

Каргапольский 
район 

Блохин Валерий Иванович — Глава Чашинского 
сельсовета;

Катайский район Никифоров Михаил Аркадьевич — Глава Ушаковского 
сельсовета;

Кетовский район Попова Раиса Васильевна — Глава Колташевского 
сельсовета;

Куртамышский 
район 

Девятирикова Валентина Ивановна — Глава  Косулинского 
сельсовета;

Лебяжьевский район Расторгуев Владимир Николаевич — Глава Плосковского 
сельсовета;

Макушинский район Скрябин Сергей Геннадьевич — Глава Куреиного 
сельсовета;

Мишкинский район Белов Василий Николаевич — Глава Коровинского 
сельсовета;

Мокроусовский 
район 

Важенин Александр Владимирович — Глава 
Мокроусовского сельсовета;

Петуховский район Акимова Елена Вадимовна — Глава Новоильинского 
сельсовета;

Половинский район Тимофеева Елена Александровна — Глава Байдарского 
сельсовета;

Притобольный 
район 

Попов Юрий Иванович — Глава  Ялымского сельсовета;

Сафакулевский 
район 

Рахимов Ряжап Насибуллович — Глава Сафакулевского 
сельсовета;

Целинный район Томин Степан Юрьевич — Глава Целинного сельсовета;
Частоозерский 
район 

Мерзляков Николай Васильевич — Глава Частоозерского 
сельсовета;

Шадринский район Журавлева Елена Геннадьевна — Глава Неонилинского 
сельсовета;

Шатровский район Бабкин Николай Степанович — Глава  Кондинского 
сельсовета;

Шумихинский район Кольев Владимир Валентинович — Глава Карачельского 
сельсовета;

Щучанский район Сидорова Лидия Юрьевна — Глава Песчанского 
сельсовета;

Юргамышский район Шибанова Ирина Александровна — Глава Фадюшинского 
сельсовета.

2. Организационному  комитету  Палаты  сельских  поселений  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» подготовить предложения 
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в положение о Палате сельских поселений Ассоциации; организовать проведение 
первого  заседания  Палаты  сельских  поселений  Ассоциации  в  соответствии  с 
перспективным планом работы Ассоциации на 2011 год.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» И.М. Жданову.

В  соответствии  с  программой  выездного  заседания  Правления  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» участники заседания по-
сетили муниципальных пожарный пост в с. Лесниково, кафедру Курганской государ-
ственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева и Пожарную часть №27 
по охране Кетовского района.

Информацию о системе подготовки специалистов для противопожарной служ-
бы в Курганской области представили Ректор Курганской государственной сельско-
хозяйственной академии им. Т.С. Мальцева П.Е. Подгорбунских, Председатель Аль-
меневской районной Думы, директор ГОУ Профессиональное училище №29 А.Ф. Бе-
лоусов и заведующий кафедрой «Пожарная и производственная безопасность» фа-
культета промышленного и гражданского строительства КГСХА им. Т.С. Мальцева 
И.И. Манило. 

Глава Лесниковского сельсовета Кетовского района П.С. Кунгуров проинфор-
мировал о проделанной работе по созданию Лесниковского муниципального пожар-
ного поста.

Начальник ГУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской 
области»  А.Н. Цыбух  познакомил с  работой  Пожарной части  №27  по  охране  Ке-
товского района.

В завершение заседания Правления Ассоциации участники подвели итоги и 
подчеркнули актуальность вынесенных на заседание вопросов.

 

Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»      В.Ф. Яковлев
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