
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                                                                             

  от   19.03.2018   №  148    
                  г. Курган                                                                                                                                       

О проведении Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области в 2018 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 5  марта
2018  года  №  48-р  «О  проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на
территории Курганской области в 2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению
Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской  области  в
2018 году в составе согласно приложению к настоящему приказу.

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

подготовить и представить на утверждение проект плана областных мероприятий
по  проведению Дней защиты от  экологической  опасности на территории Курганской
области в 2018 году до 20 марта 2018 года;

обеспечить сбор информации о выполнении плана областных  мероприятий по
проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской
области в 2018 году до 25 мая 2018 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 2018 году»

 от ________________ № ___________

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

на территории Курганской области в 2018 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
2018 году (далее – организационный комитет);

Гирман 
Оксана Александровна

Заместитель директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области -  начальник
управления  охраны  окружающей  среды,  заместитель
председателя организационного комитета;

Белобородова 
Галина Владимировна

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

Члены организационного комитета:

Бологов 
Игорь Олегович

Заведующий  отделом  природы  Государственного  казенного
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» (по
согласованию);

Воробьев 
Сергей Дмитриевич

И.о.  заместителя  начальника  Департамента  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по
Уральскому федеральному округу (по согласованию);

Жадан 
Елена Геннадьевна

Заместитель  начальника  Управления  по  печати,  средствам
массовой информации и архивному делу Курганской области
-  начальник  отдела  по  печати,  средствам  массовой
информации  и  организационно-аналитической  работы  (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

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

Несговорова 
Наталья Павловна

Заведующий  кафедрой  географии  и  природопользования
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения  высшего  образования «Курганский
государственный университет» (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  Администрации  города  Кургана,  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);

Самар Лариса 
Михайловна

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

Сезев 
Сергей Павлович

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

Селезнев 
Иван Сергеевич

Заместитель  директора  муниципального  бюджетного
учреждения города Кургана «Курганский Дом молодежи»  (по
согласованию);

Скутин 
Сергей Александрович

Заместитель  начальника  отдела  сельского  хозяйства  и
развития  сельских  территорий  администрации  Кетовского
района Курганской области (по согласованию);

Слобожанина 
Елена Анатольевна

Доцент кафедры экологии и защиты растений  Федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Курганская  государственная  сельско-
хозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);



Фисун 
Николай 
Владимирович

Главный  эколог  открытого  акционерного  общества
«Акционерного общества медицинских препаратов и изделий
«Синтез»,  заместитель  председателя  Общественного
экологического совета Курганской области (по согласованию);

Шалькова 
Ольга Алексеевна

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


