
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 9 марта 2010 года № 45 «О комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности» 

В  целях  повышения  эффективности  организации  работы  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также для создания и функционирования
групп РСЧС Курганской области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от  9 марта 2010
года  № 45  «О комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности»
следующее изменение:

1) приложение  1  к  постановлению  дополнить  пунктами  91,92  следующего
содержания:

«91. В  комиссии  для  непосредственной  разработки  мероприятий  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций создаются рабочие группы:

1) по  управлению  рисками  на  транспорте,  аварий  на  опасных  объектах  и  в
сфере энергетики.

Руководитель  рабочей  группы  -  заместитель  директора  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;

2) по управлению рисками возникновения пожаров.
Руководитель рабочей группы - начальник Главного управления МЧС России по

Курганской области;
3) по управлению рисками в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Руководитель рабочей группы - первый заместитель директора Департамента

строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области;

4) по  управлению  рисками  в  сфере  строительства  зданий  и  сооружений.
Руководитель рабочей группы - заместитель директора департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

5) по  управлению  рисками  возникновения  лесных,  ландшафтных  пожаров  и
болезней леса. 

Руководитель рабочей группы - заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области;
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6) по управлению рисками опасных заболеваний людей.
Руководитель  рабочей  группы  -  заместитель  директора  Департамента

здравоохранения  Курганской  области  -  начальник  управления  финансового  и
материально-технического обеспечения;

7) по управлению рисками в агропромышленном комплексе.
Руководитель  рабочей  группы  -  первый  заместитель  Губернатора  Курганской

области - директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской области;
8) по управлению рисками заболевания сельскохозяйственных животных. 
Руководитель  рабочей  группы  -  заместитель  начальника  Управления

ветеринарии Курганской области;
9) по управлению рисками в сфере охраны окружающей среды.
Руководитель  рабочей  группы  -  заместитель  директора   Департамента

природных ресурсов  и  охраны окружающей среды -  начальник  Управления  водного
хозяйства и недропользования;

10) по эвакуации и оповещению населения, функционирования ПВР.
Руководитель рабочей группы – начальник Управления реабилитации территорий

и защиты населения Курганской области;
11) по информационному обеспечению деятельности.
Руководитель рабочей группы – пресс-секретарь Губернатора Курганской области

-  руководитель  пресс-службы  Губернатора  Курганской  области  Правительства
Курганской области.

12) по оказанию социальной помощи.
Руководитель  рабочей  группы -  заместитель  начальника  Главного  управления

социальной защиты Курганской области;
13) по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.
Руководитель  рабочей группы -  заместитель Губернатора Курганской области-

директор Департамента экономического развития Курганской области;
14) по охране общественного порядка  и безопасности дорожного движения.
Руководитель  рабочей  группы  -  заместитель  начальника  полиции  (по  охране

общественного порядка) УМВД России по Курганской области;
15) по управлению рисками на дорожной инфраструктуре.
Руководитель  рабочей  группы  -  заместитель  директора  Департамента

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
- начальник Управления автомобильных дорог;

16) по управлению рисками негативного воздействия гидрологических явлений,
оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций и компенсационным выплатам.

Руководитель рабочей группы – начальник Управления реабилитации территорий
и защиты населения Курганской области.

92. Руководители  рабочих  групп  комиссии  самостоятельно  разрабатывают  и
представляют  на  утверждение  председателю  комиссии  задачи,  состав  и  структуру
рабочих групп, планы работ на год, исходя из задач комиссии.».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Семенов А.Н.
(3522) 42-83-04
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