
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации 

"Совет муниципальных образований Курганской области" 
 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

от 28 мая 2021 г.                                                                                               г. Курган, 
                                                                                                                 Конференц-зал  
                                                                                            Курганской областной Думы 

  
 

О реализации органами местного самоуправления полномочий по 
обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов в весенне-летний 
пожароопасный период 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Курганской области А.В. Ярова о реализации органами местного 
самоуправления полномочий по обеспечению пожарной безопасности населённых 
пунктов в весенне-летний пожароопасный период, Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Курганской области в пределах своей 
компетенции в течение пожароопасного сезона 2021 года: 

- принять дополнительные меры по защите населенных пунктов и объектов 
экономики от пожаров с учетом прогнозов развития пожароопасной обстановки, 
а также своевременного введения соответствующих режимов функционирования; 

- организовать и провести на территории муниципальных образований 
и садоводческих объединений встречи (сходы, собрания) с населением 
по разъяснению мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего 
периода; 

- обеспечить выполнение функций муниципального земельного контроля 
и принятие мер по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений 
земельного законодательства в границах муниципальных образований; 

организовать патрулирование населенных пунктов на период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, при повышении пожарной опасности, а также при 
введении особого противопожарного режима силами местного населения, 
старостами сельских населенных пунктов, работниками муниципальной пожарной 
охраны, членами добровольной пожарной охраны, патрульными и патрульно-
контрольными группами; 

организовать размещение наглядной агитации, раздачи памяток, установку 
баннеров, публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего периода 
и необходимых действий при обнаружении пожара; 



 

организовать в средствах массовой информации и социальных сетях 
систематическую информационную работу по профилактике случаев неосторожного 
обращения с огнем, доведения до населения правил безопасного поведения 
на природе, а также разъяснения о порядке использования открытого огня 
и разведения костров на землях всех видов назначения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
 

 
 
 

И.о. Председателя 
Правления Ассоциации                                                                                  С.Н. Князев 


