
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

30 июня 2014 года    № 539-р________
               г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 26 декабря 2013 года № 1115-р «Об

утверждении  государственного задания Государственному бюджетному
учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2014 год»

 В связи с изменением объема работ
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  распоряжению  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области от 26 декабря 2013 года № 1115-р «Об
утверждении  государственного  задания  Государственному  бюджетному  учреждению
«Курганский лесопожарный центр» на 2014 год» следующее изменение:

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Характеристика работы.

№ Наименование
работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

Обеспечение
выполнения

государственных работ

Затраты, руб.

1 Предупреждение лесных пожаров, всего 3 026 880,85

- эксплуатация пожарно-
наблюдательных пунктов:

1) Курганская обл., 
г.Курган, 
ул.Лесопарковая, 8;

2) Курганская обл., 
Кетовский район, пос. 
Зеленый Лог;

3) Курганская обл., 
Кетовский район, с. 
Падеринское;

4) Курганская обл., 
Белозерский район, 
с.Редькино;

5) Курганская обл., 

 (100%) 926 880,85



Кетовский район, 
пос.Придорожный

- содержание пожарной техники 
и оборудования, систем связи и 
оповещения

 (100%) 1 600 000,00

- приобретение противопо-
жарного снаряжения и инве-
нтаря

(100%) 500 000,00

2 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего 25 737 436,0

-  организация  системы
обнаружения  и  учета  лесных
пожаров,  системы  наблюдения
за  их  развитием  с
использованием  наземных
средств (содержание ПХС-III):

1) Курганская обл., 
Каргапольский р-н, 
р.п.Каргаполье, ул. 
Первомайская 7;

2) Курганская обл., 
г.Курган, 
ул.Лесопарковая,8;

3) Курганская обл., 
Кетовский р-н, 
п.Придорожный;

4) Курганская обл., 
Далматовский р-н, 
г.Далматово, 
ул.Матросова,8

 (100%) 23 963 110,44

-   прием  и  учет  сообщений  о
лесных  пожарах,  а  также
оповещение  населения  и
противопожарных  служб  о
пожарной  опасности  в  лесах  и
лесных  пожарах
специализированными
службами  (Дежурный
диспетчерский центр)

 (100%) 1 774 325,56

3 Тушение лесных пожаров в лесном фонде Российской Федерации на 
территории Курганской области на площади 200 гектаров (площадью до 
0,3 га), всего

604 782,00

1) доставка людей и средств 
тушения лесных пожаров к 
месту тушения лесного пожара 
и обратно;

2) локализация лесного пожара 
мин.полосой;

3) остановка пожара тушением 
кромки водой с применением 
пожарных модулей;

4) дотушивание очагов и 
окарауливание лесного пожара

 (100%) 604 782,00



4 Тушение лесных пожаров в лесном фонде Российской Федерации на 
территории Курганской области на площади 826,7 гектаров (свыше 0,3 
га), всего 

7 235 901,15

1) обследование лесного 
пожара с использованием 
наземных, авиационных  или 
космических средств в целях 
уточнения вида и интенсивности
лесного пожара, его границ, 
направления его движения, 
выявления возможных границ 
его распространения и 
локализации, источников 
противопожарного 
водоснабжения, подъездов к 
ним к месту лесного пожара, а 
также других особенностей, 
определяющих тактику тушения 
лесного пожара;

2) доставка людей и средств 
тушения лесных пожаров к 
месту тушения лесного пожара 
и обратно;

3) локализация лесного пожара; 

4) ликвидация лесного пожара;

5) наблюдение за 
локализованным лесным 
пожаром и его дотушивание;

6) предотвращение 
возобновления лесного пожара.

 (100%) 7 235 901,15

ИТОГО 36 605 000,0

в т.ч.:
- средства федерального бюджета

36 605 000,0

».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области — начальника управления лесного хозяйства Банникова В.А.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                    В.Г. Сухнев


