
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 15 ноября 2011 года № 540

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

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от 15  ноября 2011 года  № 540  «Об  утверждении  Положения  о
Курганской  областной  подсистеме  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на региональном уровне (в пределах территории Курганской области) -

Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  (далее  -
комиссия Правительства Курганской области);»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на объектовом уровне -  комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, в
полномочия  которой  входит  решение  вопросов  по  защите населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  по  обеспечению
безопасности людей на водных объектах.»;

подпункты 1-3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) на региональном уровне - в соответствии с пунктом 11 Положения о

РСЧС  центр  управления  в  кризисных  ситуациях  (управление)  Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской  области,  а  также  организации
(подразделения)  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти и организации (подразделения) органов исполнительной
власти  Курганской  области,  обеспечивающие  деятельность  этих  органов  в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления
силами  и  средствами,  предназначенными  и  привлекаемыми  для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;



2

2) на  муниципальном  уровне  -  единые  дежурно-диспетчерские  службы
муниципальных  образований,  подведомственные  органам  местного
самоуправления,  дежурно-диспетчерские  службы  экстренных  оперативных
служб,  а  также  другие  организации  (подразделения),  обеспечивающие
деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  управления  силами  и  средствами,
предназначенными  и  привлекаемыми для  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  осуществления  обмена  информацией  и  оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях;

3) на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие
их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,  управления  силами  и  средствами,  предназначенными  и
привлекаемыми  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях.»;

пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Обеспечение  координации  деятельности  органов  повседневного

управления  территориальной  подсистемы  РСЧС  Курганской  области  и
гражданской  обороны  (в  том  числе  управления  силами  и  средствами
территориальной подсистемы РСЧС Курганской области, силами и средствами
гражданской  обороны),  организации  информационного  взаимодействия
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое управление, органов местного самоуправления
и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  и  гражданской  обороны,  а  также при  осуществлении
мер  информационной  поддержки  принятия  решений  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в
установленном порядке осуществляют:

на  региональном  уровне  -  центр  управления  в  кризисных  ситуациях
(управление) Главного управления МЧС России по Курганской области, 

на  муниципальном  уровне  -  единые  дежурно-диспетчерские  службы
муниципальных  образований  в  порядке,  установленном  органами
государственной власти Курганской области.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В соответствии с пунктом 19 Положения о РСЧС готовность аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в
ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих
полномочий  Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий  и  его  территориальными  органами,  органами  государственного
надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти,
органами  исполнительной  власти  Курганской  области,  органами  местного
самоуправления  и  организациями,  создающими  указанные  службы  и
формирования.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Вице - Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Наталья Николаевна
(3522) 42-83-06 


