
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 9 июня 2009 года № 279

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление Правительства Курганской области от 9 июня
2009 года  № 279  «Об  утверждении  Положения  о  Государственной
противопожарной службе Курганской области» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»;
в приложении:
в  абзаце  втором  пункта  1  слова  «Соглашением  между  Министерством

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и  Правительством
Курганской  области  о  передаче  друг  другу  осуществления  части  своих
полномочий  в  решении  вопросов  защиты  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий,  организации  и  проведения  аварийно-спасательных  и  других
неотложных  работ  при  чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и
регионального  характера,  организации  тушения  пожаров  силами
Государственной  противопожарной  службы,  организации  осуществления  на
межмуниципальном  и  региональном  уровне  мероприятий  по  гражданской
обороне,  осуществления  поиска  и  спасания  людей  на  водных  объектах,
утвержденным  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  8
апреля  2011 года  № 593-р»  заменить  словами  «Соглашением  между
Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и
Правительством  Курганской  области  о  передаче  Министерству  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий
по  сбору  информации  в  области  защиты  населения  и  территории  от
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чрезвычайных  ситуаций  и  обмену  такой  информацией,  организации  и
проведению  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при
чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и  регионального  характера,
организации  тушения  пожаров  силами  Государственной  противопожарной
службы, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2019 года № 3124-р»;

подпункт шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет деятельность в области пожарной безопасности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков
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