
О Комиссии по природопользованию 
и охране окружающей среды

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 2 июля 2005 года 
№  773  «Вопросы  взаимодействия  и  координации  деятельности  органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных  органов  исполнительной  власти»,  в целях  повышения  эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти Курганской области, территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  сфере  использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по природопользованию и охране окружающей среды   в 
составе согласно приложению 1.

2.  Утвердить  Положение  о  Комиссии  по  природопользованию  и  охране 
окружающей среды согласно приложению 2.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Шевелёва В.П.

Губернатор Курганской области                                                                    О.А. Богомолов

Зырянов А.В.
43-30-33
Разослано по списку (см. оборот)



Приложение 1 к распоряжению
Губернатора Курганской области 
от 19 декабря 2008 г. № 536-р
«О Комиссии по природопользованию 
и охране окружающей среды» 

Состав Комиссии по природопользованию 
и охране окружающей среды

Шевелёв
Виктор Павлович

- заместитель Губернатора Курганской области -  директор 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, председатель Комиссии;

Воробьёв 
Сергей Дмитриевич

- руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию);

Неволина 
Зоя Александровна

- заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
- начальник управления государственного контроля, 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Банников
Виктор Алексеевич

- первый заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
- начальник управления лесного хозяйства;

Борисов 
Владимир Александрович

- начальник отдела геологии и лицензирования  по 
Курганской области Департамента по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (по согласованию);

Василюк   
Юрий Евгеньевич

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

Карпов 
Александр Михайлович

- руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской области (по 
согласованию);

Москвин 
Павел Викторович

- руководитель Управления по технологическому и 
экологическому надзору по Курганской области 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Овечкин 
Анатолий Борисович

- заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового 
водного управления - начальник  отдела водных ресурсов 
по Курганской области  (по согласованию);
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Останин 
Александр Калинович

- руководитель Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Курганской области 
(по согласованию);

Порохин 
Геннадий Павлович

- руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской 
области (по согласованию);

Федотов
Петр Николаевич

- заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
- начальник управления водо- и недропользования;

Фетисов 
Фёдор Семенович

- начальник государственного учреждения «Курганский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (по согласованию); 

Хахалев 
Виктор Иванович

- начальник  отдела государственного контроля по 
Курганской области  Нижне-Обского территориального 
управления Государственного комитета Российской 
Федерации по рыболовству (по согласованию);

Худякова 
Татьяна Александровна

- начальник отдела реабилитации территорий аппарата 
Правительства Курганской области;

Шалютин 
Михаил Соломонович

- руководитель филиала по Курганской области 
федерального государственного учреждения 
«Территориальный фонд информации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды МПР России по 
Уральскому федеральному округу» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Курганской 
области – руководитель аппарата 
Правительства Курганской области                                                                     А.Г. Мазеин
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Приложение 2 к распоряжению 
Губернатора Курганской области 
от 19 декабря 2008 г. № 536-р

«О Комиссии по природопользованию 
и охране окружающей среды» 

Положение о Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды 

I. Общие положения

1.  Комиссия  по  природопользованию  и  охране  окружающей  среды   (далее  - 
Комиссия)  -  постоянно действующий коллегиальный орган,  целью создания которого 
является  обеспечение  единой  государственной  политики  в  сфере  использования, 
охраны  и  воспроизводства  природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды  и 
обеспечения экологической безопасности в Курганской области.

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией  Российской 
Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области,  а  также  настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение  эффективного  взаимодействия  органов  исполнительной  власти 

Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,  органов  местного  самоуправления  по  реализации  единой  государственной 
политики  в  сфере  использования,  охраны  и  воспроизводства  природных  ресурсов, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

обеспечение реализации органами исполнительной власти Курганской области 
части  полномочий  федеральных  органов  исполнительной  власти,  переданных  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

подготовка  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  по 
вопросам  использования,  охраны  и  воспроизводства  природных  ресурсов,  охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

координация  контрольно-надзорной  и  разрешительной  деятельности  в  сфере 
использования  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  осуществляемой 
органами исполнительной власти Курганской области и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти;

организация обмена информацией о состоянии окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала Курганской области.

II. Организация деятельности и порядок работы Комиссии

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,  секретаря и 
членов Комиссии.

5.  Заседания  Комиссии  проводятся  ежеквартально.  При  необходимости  могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

6.  Заседания  Комиссии  правомочны,  если  на  них  присутствует  не  менее 
половины  ее  членов.  В  случае,  если  член  Комиссии  не  может  присутствовать  на 
заседании,  он  вправе  представить  свое  мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в 
письменном виде. 

7. Комиссия вправе образовывать рабочие группы по отдельным направлениям 
ее деятельности.
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8. На заседания Комиссии могут приглашаться представители территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию),  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований Курганской области (по согласованию),   организаций  (по 
согласованию).

9.  Организационно-техническое  обеспечение  работы  Комиссии осуществляет 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

10.  Решения  Комиссии  носят  рекомендательный  характер,  принимаются 
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  и 
оформляются протоколом.

III. Полномочия членов Комиссии

11. Председатель Комиссии:
осуществляет  руководство  работой  Комиссии,  определяет  перспективные  и 

текущие планы деятельности, председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает руководителей и персональный состав рабочих групп Комиссии;
информирует  Правительство  Курганской  области  о  результатах  деятельности 

Комиссии.
12. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

Комиссии на заседаниях в его отсутствие.
13. Секретарь Комиссии:
обеспечивает деятельность Комиссии, организует заседания Комиссии;
подготавливает  предложения  по  планам  работы  Комиссии,  контролирует  их 

выполнение и реализацию принятых решений;
осуществляет оформление протоколов Комиссии;
выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
14.  Члены Комиссии  принимают  участие  в  заседаниях  Комиссии,  участвуют  в 

принятии решений Комиссии, вносят предложения по организации работы Комиссии.

Заместитель Губернатора Курганской 
области – руководитель аппарата 
Правительства Курганской области                                                                     А.Г. Мазеин


