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План работы Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды
 на 2016 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный за
подготовку

I квартал. Заседание Комиссии

1.1 О состоянии деятельности в сфере обращения с
твердыми  коммунальными  отходами  на
территории  муниципальных  образований
Курганской области

март

О.А. Гирман 

1.2 О  проблемах  лицензирования  деятельности  в
области  обращения  с  отходами  на  территории
Курганской  области  и  включения  объектов
размещения отходов в  государственный реестр
объектов размещения отходов

С.Д. Воробьев

1.3 О  прогнозе  развития  паводковой  ситуации  на
водных объектах Курганской области в 2016 году

М.Л. Носова

1.4 Обсуждение плана работы Комиссии на 2016 год. О.А. Гирман 

II квартал. Заседание Комиссии

2.1 Итоги  проведения  месячника  по  санитарной
очистке территории города Кургана и Курганской
области

июнь
Г.Т. Хохлов

2.2 О  геологической  изученности  территории
Курганской области

М.С. Шалютин

III квартал. Заседание Комиссии

3.1 Об  охране  пунктов  государственной
геодезической  сети  на  территории  Курганской
области

сентябрь

О.В. Молчанов

3.2 О  реализации  полномочий  по  предоставлению
права пользования участками недр, содержащие
подземные  воды,  которые  используются  для
целей  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения  (далее  -  питьевое
водоснабжение)  или  технологического
обеспечения  водой  объектов  промышленности
либо  объектов  сельскохозяйственного

Ю.Е. Василюк



назначения и объем добычи которых составляет
не более 500 кубических метров в сутки

3.3 Состояние питьевого водоснабжения населения
Курганской  области  на  территориях
Макушинского,  Петуховского,  Шумихинского
районов

Г.Т. Хохлов

IV квартал. Заседание Комиссии

4.1 О  муниципальном  земельном  контроле  на
территории Курганской области

декабрь

О.В. Молчанов

4.2 О  работе  муниципального  образования
«Кетовский  район»  по  соблюдению  требований
земельного  и  лесного  законодательства  при
предоставлении земельных участков

В.А. Банников

4.3 Об обеспечении безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Курганской области

Ю.Е. Василюк
П.В. Москвин

4.4 О результатах мониторинга лесных массивов на
территории  Курганской  области  по  вредителям
леса  имеющих  карантинное  значение.
Информация о наложении карантина на лесные
массивы Курганской области.

А.А. Лушников


