
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

               от         17.03.2010г.                                                                                              №     _  185     

О проведении Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области в 2010 году

В  соответствии  с  Распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от 
15.03.2010г.  № 83-р  «О проведении  Дней  защиты от  экологической  опасности  на 
территории Курганской области в 2010 году»
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению Дней защиты 
от экологической опасности (прилагается).

2. Отделу  экологического контроля (Спиридонов И.П.):
подготовить план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 

опасности для рассмотрения на заседании организационного комитета до 19 марта 
2010 года;

обеспечить  взаимодействие  Департамента  с  органами  власти  и  местного 
самоуправления,  организациями,  общественными  объединениями  при  реализации 
плана мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности;

подготовить  итоговый  отчет  о  проведении  Дней  защиты  от  экологической 
опасности на территории Курганской области до 1 августа 2010 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                          В.П. Шевелёв



Приложение  к  приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области
от        17.03.2010г.   №    185  

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 

на территории  Курганской области в 2010 году

Неволина Зоя 
Александровна

Заместитель директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  Курганской области – 
начальник управления государственного контроля, 
председатель оргкомитета

Воробьев Сергей 
Дмитриевич

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Курганской области, заместитель председателя оргкомитета 
(по согласованию)       

Петрова Наталья 
Викторовна

Главный специалист территориальной службы лесного и 
экологического контроля  Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской области 
– секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета

Дубанич Михаил 
Михайлович

Рогулин Сергей 
Александрович

Заместитель руководителя Администрации г. Кургана, 
директор Департамента развития городского хозяйства (по 
согласованию)

Директор  МУ  «Городская  инспекция  по  земельным 
отношениям  и  охране  окружающей  среды» 
(по согласованию)

Вохменцева 
Любовь Дмитриевна

Заведующая отделом природы ГУ «Областной 
краеведческий музей» (по согласованию)

Дроздова 
Тамара Георгиевна

Директор ГУ «Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской области» (по согласованию)

Евсеев 
Олег Викторович

Начальник отдела государственного экологического 
контроля, экспертизы, нормирования, лицензирования и 
администрирования платежей по Курганской области 
Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Золотых 
Светлана Егоровна

Директор ГУ «Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова» (по согласованию)

Зырянов Александр 
Владимирович

Начальник отдела экологической экспертизы Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области



Горбунов Михаил 
Юрьевич

Декан агрономического факультета, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии и 
защиты растений ФГОУ ВПО “Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия” им. Т.С. Мальцева
(по согласованию)

Павлова Эльвира 
Анваровна

Руководитель отдела эколого-биологического образования 
ГОУДОД  «Курганский  областной  центр  дополнительного 
образования детей» (по согласованию)

Сезёв Сергей 
Павлович

Начальник отдела охраны и защиты леса Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

Несговорова 
Наталья Павловна

Председатель предметной комиссии по экологии 
ГОУ ВПО “Курганский государственный университет” 
(по согласованию)

Стулина 
Зоя Елизаровна

Никитина 
Вера Павловна         

Налимова 
Ирина Сергеевна

Тыщенко Надежда 
Ивановна

Главный технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов Курганской области (по согласованию)

Начальник отдела   ГУ «Центр молодежных инициатив»
(по согласованию)

Председатель Экологического клуба (по согласованию)

Заместитель начальника отдела водных ресурсов Нижне-
Обского бассейнового водного управления по Курганской 
области (по согласованию)

Федотов 
Петр Николаевич

Василюк Юрий 
Евгеньевич

Заместитель директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  Курганской области – 
начальник управления охотничьего хозяйства

Начальник  отдела  недро-  и  водопользования 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской области

Тетеревникова 
Ирэна Валерьевна

Пресс-секретарь Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды  Курганской области


