
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

                                                                              

от 20 марта 2017 года № 215 

            г. Курган                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
О проведении Дней защиты от экологической опасности 

на территории Курганской области в 2017 году 
 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 2 марта 
2017 года № 59-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2017 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                                                                                                       

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области в                          
2017 году в составе согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды 
(Зырянову А.В.): 

подготовить проект плана областных мероприятий по проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории Курганской области в 2017 году до 20 марта 
2017 года; 

обеспечить сбор информации о выполнении плана областных  мероприятий по 
проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской 
области в 2017 году до 26 мая 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области                                                  Э.В. Гусев



                                                                  Приложение                                                                                                                                                                                                                 
к приказу Департамента природных ресурсов и  

                                                                  охраны окружающей среды Курганской области 
                                                                 «О проведении Дней защиты от экологической  

                                                 опасности на территории Курганской  
                      области в 2017 году» 

                                                                   от 20 марта 2017 года № 215 
 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 

на территории Курганской области в 2017 году 
 

Гусев Эдуард 
Васильевич 

Заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, председатель организационного 
комитета по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности 
на территории Курганской области в 2017 году (далее – 
организационный комитет); 

 
Гирман Оксана 
Александровна 

Заместитель директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области - начальник 
управления охраны окружающей среды, председатель 
Курганского областного отделения (Зауральское) 
Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество», заместитель председателя 
организационного комитета; 

 
Владимирова Екатерина 
Сергеевна 

Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды 
управления охраны окружающей среды Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, секретарь организационного комитета. 

 
Члены организационного комитета: 

 
Архипова Ольга 
Алексеевна 
 
 

Доцент кафедры анатомии и физиологии человека ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет», координатор 
проектов Курганской региональной общественной организации 
«Чистая Земля», секретарь Общественного экологического 
совета Курганской области (по согласованию); 
 

Бологов Игорь  
Олегович 

Заведующий отделом природы Государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей»; 
 

Воробьев Сергей 
Дмитриевич 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Курганской 
области (по согласованию); 
 

Городских Александр 
Андреевич 

Председатель Общественного совета «Молодежное 
правительство Курганской области» VIII созыва (по 
согласованию); 



Зырянов Александр 
Владимирович 

Начальник отдела охраны окружающей среды управления 
охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области; 
 

Капишева Ирина 
Александровна 

Начальник отдела водного и геологического надзора 
управления водного хозяйства и недропользования 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области; 
 

Козлова Юлия 
Александровна 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»                                                    
(по согласованию); 
 

Кузнецова Светлана 
Николаевна 

Главный специалист отдела регулирования использования 
объектов животного мира управления по охране и 
использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 
 

Мелехов Сергей 
Александрович 

Председатель Комитета по печати и средствам массовой 
информации Курганской области (по согласованию); 
 

Несговорова Наталья 
Павловна 

Заведующий кафедрой географии и природопользования 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», доктор 
педагогических наук, профессор (по согласованию); 
 

Осипова Елена 
Геннадьевна 

Главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов по 
Курганской области Нижне-Обского бассейнового водного 
Управления (по согласованию); 
 

Панасевич Дмитрий 
Александрович 

Заместитель директора Департамента развития городского 
хозяйства, заведующий отделом благоустройства, транспорта, 
охраны окружающей среды и лесного контроля (по 
согласованию); 
 

Романова Наталья 
Андреевна 

Главный технический инспектор труда Курганского областного 
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Курганской области» (по согласованию); 
 

Сезев Сергей  
Павлович 
 

Начальник отдела охраны и защиты леса управления лесного 
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 
 

Сергеечев Роман 
Николаевич 

Депутат Курганской городской Думы шестого созыва, 
координатор проекта «Экология России» Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (по согласованию); 
 

Филимонова Ольга 
Александровна 

Директор Государственного казенного учреждения Курганской 
областной универсальной научной библиотеки имени А.К. 
Югова (по согласованию); 
 

Шалькова Ольга 
Алексеевна 

Начальник отдела развития эколого-просветительской 
деятельности Государственного казенного учреждения 
«Территориальный государственный экологический фонд 
Курганской области». 

 


