
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 

 
Правление ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 
20 марта 2014 г.             р.п.Юргамыш 

Юргамышского района 
 

 
О реализации органами местного самоуправления  

полномочий в области пожарной безопасности при подготовке к  
весенне-летнему пожароопасному периоду населенных пунктов 

Курганской области 
 
Заслушав и обсудив информацию ВрИО заместителя начальника Главного 

управления МЧС России по Курганской области – начальника управления надзорной 
деятельности И.А.Большакова о реализации органами местного самоуправления 
полномочий в области пожарной безопасности при подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду населенных пунктов Курганской области, Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить план рекомендуемых органам местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года согласно приложению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области принять меры к неукоснительной реализации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 
года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 
 



Приложение  
к решению Правления Ассоциации от 
20.03.2014 г. № 2 «О реализации органами 
местного самоуправления полномочий в 
области пожарной безопасности при 
подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду населенных 
пунктов Курганской области» 
 

 
План 

мероприятий по обеспечению органами местного самоуправления  
муниципальных образований Курганской области пожарной безопасности в 

весенне-летний период 2014 года 
 
 

Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов и 
поселений  в пределах своей компетенции: 

 
1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых  
рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и 
объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также их подготовки к 
пожароопасному периоду и другие вопросы, связанные с обеспечением требуемого 
уровня пожарной безопасности.  

Срок: до 4 апреля 2014 г. 
 
2. Обеспечить соблюдение противопожарных разрывов от границ населенных 

пунктов до леса, а также выполнить противопожарные минерализованные полосы, 
препятствующие распространению лесных пожаров на населенные пункты. 

Срок: в течение всего периода  
 
3. В соответствии с п.80.1 Правил противопожарного режима в РФ 

организовать и провести паспортизацию населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров и предоставить их в управление надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Курганской области. 

Срок: до 18 апреля 2014 г. 
 
4. Обеспечить соблюдение обязательных требований Правил 

противопожарного режима в РФ при производстве выжигания сухой травянистой 
растительности на земельных участках населенных пунктов и земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам.  

О планируемой дате, времени и месте производства выжигания 
заблаговременно информировать ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской 
области» по телефонам: 8 (3522) 47-64-00, 47-64-01, 47-64-02.   

Срок: в течение всего периода  
 
5. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной 

техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения. 

Срок: в течение всего периода  
 



6. Организовать и провести на территориях муниципальных образований и 
садоводческих объединений встречи (сходы, собрания)  с населением по 
разъяснению мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего 
периода. 

Срок: в течение всего периода  
 
7. При повышении пожарной опасности вводить особый противопожарный 

режим на соответствующих территориях, установив дополнительные требования 
пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством. 

Срок: апрель-октябрь 2014 г. 
 
8. Подготовить для возможного использования в целях предупреждения и 

тушения пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 
Срок: до 1 апреля 2014 г. 

 
9. Активизировать размещение в средствах массовой информации публикаций 

по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при 
пожарах с учетом специфики весенне-летнего периода. 

Срок: март - август  2014 г. 
 
10. Создать оперативные штабы по предупреждению и ликвидации на 

территории муниципального образования угрозы возникновения крупных лесных 
пожаров и природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и объектам, 
подверженным угрозе лесных пожаров. 

Срок: апрель-октябрь 2014 г. 


