
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации 

"Совет муниципальных образований Курганской области" 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

от 17 июня 2022 г.                                                                                              г. Курган 
  
 
О реализации органами местного самоуправления полномочий по 
обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Курганской области, полковника внутренней службы Ярова Алексея 
Владимировича о реализации органами местного самоуправления полномочий по 

обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

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

образований Курганской области в пределах своих полномочий 
в кратчайшие сроки: 

- принять исчерпывающие меры по приведению источников наружного 
искусственного и естественного противопожарного водоснабжения в исправное 
состояние, при необходимости, принять меры по оборудованию дополнительных 
источников наружного искусственного и естественного противопожарного 
водоснабжения;  

- обеспечить наличие и исправность звуковой сигнализации для оповещения 
людей о пожаре на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;  

- создать (обновить) вокруг населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной не менее 10 метров; 

в течение пожароопасного сезона 2022 года: 
- при повышении пожарной опасности вводить особый противопожарный 

режим на соответствующих территориях, установив дополнительные требования 
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами 
по пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение 
населения и работников добровольной пожарной охраны для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос, опашка и подобные меры);  

- организовать и провести актуализацию перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, 



 

согласно критериев, установленных пунктом 416 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- организовать на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 
силами местного населения и членов муниципальной и добровольной пожарной 
охраны патрулирование с первичными средствами пожаротушения территорий 
населенных пунктов;  

- 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 
сезона; 

- на постоянной основе размещать в средствах массовой информации 
публикации по соблюдению требований пожарной безопасности, с учетом 
специфики весенне-летнего сезона; 

- принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях населенных пунктов, землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров; 

- организовать проведение уборки мусора и покоса травы на земельных 
участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений.  

3. Исполнительному директору Ассоциации обратиться в Департамент 
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской 
области с предложением об увеличении противопожарных разрывов на землях 
лесного фонда, прилегающих и находящихся в границах населенных пунктов, с 50 
до 100 метров или провести работу по выводу этих земель из федеральной в 
муниципальную собственность. 

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

 
 

 
 
 

Председатель 
Правления Ассоциации                                                                                  С.Н. Князев 
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