
Информационный лист о согласовании
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году»

Перечень
согласующих органов Ф.И.О.

Результат
Согласовано

без замечаний
Согласовано 

без заключения
Согласовано с 
разногласиями

Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Дрок Д.В. 09.01.2019 г.

Курганский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Уральское управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды»

Носова М.Л. 10.01.2019 г.

Отдел водных ресурсов по 
Курганской области Нижне-
Обского бассейнового 
водного управления 

Плаксина А.Т. 11.01.2019 г.

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Курганской области

Хохлов Г.Т. 14.01.2019 г.

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Уральскому федеральному 
округу

Воробьев С.Д. 15.01.2019 г.

Управление МВД России
по Курганской области

Ильиных О.В. 17.01.2019 г. 

Федеральное казенное 
учреждение «Управление 
федеральных 
автомобильных дорог 
«Южный Урал»

Порохонько А.Е. 22.01.2019 г.

Государственное 
казенное учреждение 
«Курганавтодор» 

Пасюк Ю.А. 08.02.2019

Курганское 
территориальное 

Степанов С.М. 19.02.2019 г.



Перечень
согласующих органов Ф.И.О.

Результат
Согласовано

без замечаний
Согласовано 

без заключения
Согласовано с 
разногласиями

управление Южно-
Уральской железной 
дороги - филиал 
открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги»

Начальник Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 
Курганской области С.В. Кетов



Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году»

Данный проект распоряжения разработан в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья и паводков на реках 
Курганской области в 2019 году.

Выполнение всех мероприятий, предусмотренных принимаемым распоряжением, 
позволит  организовать  взаимодействие  имеющихся  сил  и  средств  исполнительных 
органов государственной власти и местного самоуправления Курганской области для 
возможной локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечить пропуск 
весеннего половодья по рекам области с минимальным ущербом.

В  соответствии  с  данным  проектом  распоряжения  Финансовое  управление 
Курганской  области  резервирует  средства  для  безаварийного  пропуска  весеннего 
половодья  и  паводков  в  рамках  формирования  резервного  фонда  Правительства 
Курганской  области,  утвержденного  Законом  Курганской  области  от  27  декабря 
2018 года № 163 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов». 

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой 
антикоррупционной экспертизы проект распоряжения размещен на официальном сайте 
Управления  защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций  и  обеспечения  пожарной 
безопасности  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет». Заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 
замечаний  и  предложений  по  результатам  общественного  обсуждения  проекта  не 
поступало.

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так как в 
нем  не  содержится  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению 
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной 
деятельности.

Начальник Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области С.В. Кетов

















ЛИСТ РАССЫЛКИ
к распоряжению Правительства Курганской области 

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году»

1. Вице-Губернатор Курганской области - 1 экз.
2. Департамент образования и науки Курганской области - 1 экз.
3. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области - 1 экз.
4. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области - 1 экз.
5. Управление ветеринарии Курганской области - 1 экз.
6. Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области - 1 экз.
7. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.
8. Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»(640002, 

г. Курган, ул. Володарского, 103) - 1 экз.
9. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курганской области (640006, 
г. Курган, ул. Куйбышева, 191) - 1 экз.

10. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу (620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55) - 1 экз.

11. Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (640011, г. Курган, бульвар Мира, 2) - 1 экз.

12. Отдел водных ресурсов по Курганской области Нижне-Обского 
бассейнового водного управления (640000, г. Курган, ул. М. Горького, 
41-410) - 1 экз.

13. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области (640018, Курганская область, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 81) - 1 экз.

14. Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Курганской области (640000, 
г.Курган, ул. М.Горького, дом 40 ) - 1 экз.

15. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской области (640020, 
г. Курган, ул. Куйбышева, д. 46 ) - 1 экз.

16. Федеральное казенное учреждение Управление федеральных 
автомобильных дорог «Южный Урал» (454080, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 56) - 1 экз.

17. Курганское  территориальное  управление  Южно-Уральской железной 
дороги -  филиал  открытого  акционерного  общества  «Российские 
железные дороги» (640001, г. Курган, ул. Станционная,19) - 1 экз.

18. Руководителю Администрации г. Кургана - 1 экз.
19. Главе г. Шадринска - 1 экз.
20. Главам муниципальных районов Курганской области - 24 экз.


