
Предложения в план
основных мероприятий исполнительных органов государственной власти

Курганской области на апрель 2019 год

№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

I. Подготовка проектов законов Курганской области и 
постановлений Курганской областной Думы

1.1 О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О курортном деле, 
природных лечебных ресурсах и 
лечебно-оздоровительных местностях 
Курганской области»

В течении
месяца

Гирман О.А.

II. Подготовка проектов государственных программ Курганской области
2.1.  Внесение изменений в государственную 

программу Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в
2014-2020 годах»

По мере
необходимости

УтюпинН.В.
Радченко Т.С.
Гирман О.А.

Епанчинцев А.Н.
Коровина Н.А.
Самусева О.И.

Показаньев Б.А.
III. Подготовка проектов указов и распоряжений 

Губернатора Курганской области

3.2 О поощрении Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской 
области  (в связи с профессиональным 
праздником - Днем эколога)

В течении
месяца

Самусева О.И.
Гирман О.А. 

3.4 О поощрении Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской 
области

По отдельному
плану

Самусева О.И.

3.5 Проект указа Губернатора Курганской 
области «Об утверждении лимитов 
добычи и квот добычи охотничьих 
ресурсов на территории Курганской 
области на период с 1 августа 2019 года 
до 1 августа 2020 года»

В течении
месяца

Епанчинцев А.Н.

IV. Подготовка проектов постановлений и распоряжений 
Правительства Курганской области

4.1 О награждении Почетной грамотой 
Правительства Курганской области (в 
связи с профессиональным праздником - 
Днем эколога)

В течении
месяца

Самусева О.И.
Гирман О.А. 

4.3 О награждении Почетной грамотой  
Правительства Курганской области

По отдельному
плану

Самусева О.И.

4.4 Проект постановления Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
Порядка предоставления в пользование 
участков недр местного значения» 

В течение
месяца

Радченко Т.С.
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4.5 Проект постановления Правительства 
Курганской области «О распределении 
субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в 2019 году»

В течение
месяца

Радченко Т.С.

4.7 Проект распоряжения Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
соглашений о предоставлении в 2019 
году субсидий из областного бюджета 
бюджетам Кетовского, Притобольного, 
Белозерского, Целинного, Шадринского, 
Катайского, Шатровского районов 
Курганской области на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности»

По мере
необходимости

Радченко Т.С.

V. План проведения совещаний у Губернатора Курганской области

VI. План проведения организационных мероприятий
6.1 Подготовка и проведение заседаний:

6.1.1 комиссий:
-координационная комиссия при 
Губернаторе Курганской области в сфере
использования, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов 
Курганской области

В течении
месяца

Утюпин Н.В.

6.1.2 организационных комитетов:
6.1.3 советов:

- общественного экологического совета В течении
месяца

Гирман О.А.

6.2 Подготовка и проведение:
6.2.1 акций:
6.2.2 конкурсов и смотров-конкурсов:

- среди муниципальных библиотек 
Курганской области «Эколидер»

В течении
месяца

Гирман О.А.

-конкурс «Лучшее школьное лесничество 
Курганской области 2019 года» 

В течении
месяца

Утюпин Н.В.

6.3 иных мероприятий
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6.3.1 Подготовка Доклада  «Природные 
ресурсы и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2018 году»

В течении
месяца

Утюпин Н.В.
Радченко Т.С.
Гирман О.А.

Епанчинцев А.Н.
Коровина Н.А.
Самусева О.И.

Показаньев Б.А.
6.3.3 Совещания с охотпользователями по 

вопросам организации ведения 
охотничьего хозяйства в Курганской 
области

В течении
месяца

Епанчинцев А.Н.

6.3.4 Организация и проведение проверки 
знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора

В течении
месяца 

(при наличии
поступивших
документов)

Епанчинцев А.Н.

6.3.6 Организация и проведение учетных 
работ по определению численности   
боровой, водоплавающей дичи, барсука, 
бобра и др. 

В течении
месяца Епанчинцев А.Н.

6.3.7 Организация и проведение 
мониторинговых исследований проб 
сыворотки крови от птиц птицеводческих 
предприятий всех форм собственности, а
также от дикой водоплавающей и 
синантропной птицы, отнесенной к 
охотничьим ресурсам на наличие 
антител к вирусу гриппа птиц 

Апрель Епанчинцев А.Н.

6.3.8 Организация и прием заявок от 
физических лиц на участие в 
распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов на территории 
общедоступных охотничьих угодий 
Курганской области

Апрель
Епанчинцев А.Н.

6.3.9 Формирование материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты 

В течении
месяца

Епанчинцев А.Н.

6.3.10 Распределение разрешений по заявкам, 
в том числе посредством проведения 
жеребьевки

В течении
месяца Епанчинцев А.Н.

6.3.11 Организация приёма заявлений на 
выдачу разрешений и выдача 
разрешений на добычу  охотничьих 
ресурсов на территории общедоступных 
охотничьих угодий Курганской области

Апрель, Епанчинцев А.Н.

6.3.13 Проведение областного совещания «О 
подготовке к пожароопасному сезону 
2018 года»

Апрель Утюпин Н.В.
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6.3.16 Всероссийский день посадки леса Апрель Утюпин Н.В
6.3.20 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Охрана и развитие государственных 
природных заказников Курганской 
области»

В течение
месяца

Епанчинцев А.Н.

6.3.21 Реализация мероприятий подпрограммы 
«Охрана и воспроизводство объектов 
животного мира Курганской области»

В течение
месяца

Епанчинцев А.Н.

VII. Контроль и проверка исполнения

7.1 Осуществление проверок соблюдения 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
требований законодательства об охране 
окружающей среды 

В течение
месяца, по
отдельному

плану

Гирман О.А.

7.2 Проведение рейдов по выявлению и 
пресечению фактов 
несанкционированного размещения 
отходов

В течении
месяца, по
отдельному

плану

Гирман О.А.

7.3 Проведение рейдов по соблюдению 
режима особой охраны памятников 
природы

В течении
месяца, по
отдельному

плану

Гирман О.А.

7.4 Осуществление проверок соблюдения 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
требований лесного законодательства

В течение
месяца, согласно
утвержденному
плану проверок

Утюпин Н.В.

7.5 Осуществление плановых проверок 
соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
требований законодательства в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

По отдельному
плану

Епанчинцев А.Н.

7.13 Осуществление плановых и внеплановых
проверок  

Согласно
утвержденному
плану проверок

Радченко Т.С.

7.14 Плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования с целью выявления и 
пресечения фактов нарушения 
требований водного законодательства на 
территории Курганской области

В течение месяца Радченко Т.С.

7.15 Плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования с целью выявления и 
пресечения фактов нарушения 

В течении месяца Радченко Т.С.
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требований  законодательства в сфере 
водоотведения на территории Курганской 
области

7.16 Плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования с целью выявления и 
пресечения фактов нарушения 
требований водного законодательства на 
территории Курганской области

В течение месяца Радченко Т.С,

7.17 Обследование потенциально опасных и 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений в целях подготовки 
безаварийного пропуска весеннего 
паводка в соответствии с утверждённым 
графиком и подготовка актов 
обследования ГТС

В течении месяца
Радченко Т.С.

VIII. Работа с кадрами

8.2 Проведение учебы аппарата Ежемесячно Самусева О.И.

8.3 Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Курганской области 

В течение
месяца, по мере
необходимости

Самусева О.И.

8.4 Организация дополнительного 
образования государственных 
гражданских служащих Департамента

В течение месяца Самусева О.И.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                            А.В. Саркисов
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