
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курган

Заместитель Губернатора Курганской области - б-/J/1. г . I!
директор Департамента природных ресурсов и )/Vf~~
охраны окружающей среды Курганской области В.Il. Шевелев

Об утверждении плана работы

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области на 201О год

Рассмотрев проект плана работы Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области на 201О год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ~б: 12. 2009r.

ПРИКАЗ

1. План работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области на 2010 год утвердить (прилагается).

2. Заместителям директора, начальникам отделов осуществить меры по

выполнению плана работы,' отражая их в квартальных планах структурных

подразделений, ежемесячных планах работы государственных гражданских служащих.

3. Установить, что руководители управлений и отделов прямого подчинения

представляют отчеты о выполнении плана работы ежеквартально директору

Департамента, специалисты представляют отчеты о работе ежемесячно руководителям

структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области от NQ----

План работы Департаментаприродных ресурсов

и охраны окружающейсреды по Курганскойобласти на 201О год

N2
Наименование мероприятия Сроки исполнения

Ответственный за

n/n исполнение

1 2 3 4
1. Подготовка проектов законов Курганской области и постановлений

Курганской областной Думы

Проект закона «О видах млекопитающих
Федотов П.Н.

1.1. и (или) птиц, относящихся К охотничьим Март
Андреев АМ.

ресурсам»

Ilроект закона «Об охоте и сохранении
Федотов П.Н.

1.2. охотничьих ресурсов в Курганской Апрель
Андреев АМ.

области»

2. Подготовка проектов прог )амм Курганской области

Внесение изменений в ведомственную
Банников В.А

2.1 целевую программу «Охрана лесов от Февраль
Сезев СЛ.

пожаров на 2008-2010 г.г.»

Целевая программа по обращению с Неволина 3.А.

2.2. отходами в Курганской области на Июнь Спиридонов ИЛ.

2011-2015 г.г.

Региональная программа обеспечения

2.3.
безопасности гидротехнических

Июнь Василюк Ю.Е.
сооружений на территории Курганской

области

Ведомственная целевая программа

2.4.
«Охрана окружающей среды и

Сентябрь
Неволина 3.А.

экологическая безопасность Курганской Зырянов АВ.

области на 2011-2013 г.г.»

Внесение изменений в территориальную

2.5.
программу «Развитие и использование

Декабрь Василюк Ю.Е.
минерально-сырьевой базы Курганской

области на 2009-2011 Г.г.»

3. Подготовка проектов указов и распоряжений Губернатора Курганской области

Проект распоряжения «О проведении

3.1.
~ней защиты от экологической

Февраль
Неволина З.А

опасности в Курганской области в 2010 Спиридонов ил.

году»

Проект распоряжения «О выделении из

3.2. областного бюджета средств на Март Василюк Ю.Е.

противопаводковые мероприятия»

Проект распоряжения «О проведении
Неволина З.А

3.3.
профилактической операции «Чистый

Апрель Спиридонов ил.
воздух» на территории Курганской

области в 2010 году»

Ilроект указа "Об установлении лимитов
Федотов П.Н.

3.4. добычи охотничьих ресурсов и квот их Июль
Андреев А.М.

добычи в сезоне 2010-2011 годов"
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4. Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства

Курганской области

Проект постановления «Об утверждении

перечня должностных лиц

Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Курганской

области и государственных учреждений
Банников В.А

4.1.
- лесничеств Курганской области,

Январь Худяков АВ.
осуществляющих на землях лесного

фонда государственный лесной

контроль и надзор, государственный

пожарный надзор в лесах

(государственный лесных инспекторов

Курганской обпасти)»

Проект постановления «О мерах по

предотвращению лесных пожаров и
Февраль

Банников В.А

4.2. борьбе с ними на территории Сезев СЛ.

Курганской области в 201О году»

4.3.
Проект постановления "Об охоте в

Апрель
Федотов Il.Н.

сезоне 2010-2011 годов" Андреев АМ.

Проект распоряжения о принятии

4.4.
«Положения о порядке пользования·

Май Василюк Ю.Е.
~частками недр, находящимися в

распоряжении Курганской области»

4.5.
Проект постановления «О памятниках

Ноябрь
Неволина З.А

природы регионального значения» Зырянов АВ.

5. Подготовка информации дЛЯ Губернатора Курганской области

5.1.
Об организации природоохранной

Февраль Неволина З.А
~еятельности в Курганской области

5.2.
Об итогах сезона охоты на копытных

Апрель
Федотов П.Н.

животных Андреев АМ.

О результатах выполненных работ 000
НПФ «Мониторингместорождений

5.3.
полезных ископаемых» - «Оценка

Апрель
Василюк Е.Ю.

ресурсного потенциала углекислых.

минеральных вод в районе г.

Шадринска»

5.4. Об итогах пожароопасного периода Декабрь
Банников В.А

Сезев СЛ.

6. Подготовка нормативных правовых документов Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

Проект распоряжения о принятии

6.1.
«Положений об оплате труда

Январь
Банников В.А

руководителей подведомственных Третьякова Л.Л.

~чреждений предприятий на 201О год»

Проект постановления «Об отраслевом

6.2.
тарифном соглашении по лесному

Январь
Банников В.А

хозяйству Курганской области на 201О Третьякова Л.Л.

год»



Подготовка административных регламентов по осуществлению

государственных' функций и предоставлению государственных услуг

Выдача и аннулирование охотничьих

6.10. билетов (с апреля)

1

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

2
Положение о порядке оформления

государственной регистрации и выдачи

~лицензий на пользование участками

недр, находящимися в распоряжении

Курганской области.

Распределение между пользователями

водными биологическими ресурсами

внутренних вод Курганской области

рекомендованных объемов вылова

водных биологических ресурсов,

которые отнесены к объектам

рыболовства и общий допустимый улов

которых не устанавливается, для

осуществления промышленного,

пюбигельского и спорт. рыболовства

Организация и проведение конкурсов на

право заключения договоров о

предоставлении рыбопромысловых

~частков для осуществления

промышленного рыболовства,

товарного рыболовства

Информирование населения о

намечаемых и проводимых

экологических экспертизах и их

результатах

Обеспечекние выбора участка земель

лесного фонда и проведение процедур

согласования в случаях,

предусмотренных федеральными

законами

Предоставление информации из

государственного реестра в отношении

лесов, расположенных в границах

территории Курганской области

Осуществление государственного

лесного контроля и надзора на объектах

хозяйственной и иной деятельности

независимо от форм собственности,

находящихся в лесном фонде

Российской Федерации на территории

Курганской области, за исключением

объектов хозяйственной и иной

деятельности, подлежащих

федеральному государственному

лесному контролю и' надзору

3

Март

Январь

Январь

Февраль

Февраль

Февраль

Март

Март

4

Василюк Ю.Е.

Федотов Il.Н.

Прима В.И.

Федотов П. Н.

Прима В.И.

Неволина З.А

Зырянов АВ.

Банников В.А

Смеркис И.К.

Банников В.А

Смеркис И.К.

Неволина З.А

Худяков АВ.

Федотов АМ.

Андреев АМ.



1 2 3 4
Проведение конкурсов (аукционов) и

заключение государственных контрактов

6.11. на размещение заказов на поставку
Апрель

Банников В.А

поваров, выполнение работ, оказание Третьякова Л.Л.

!Услуг по охране, защите,

воспроизводству лесов

Ведение учета объектов и источников

негативного воздействия на неволин~
6.12. окружающую среду, государственный Апрель Спиридонов ИЛ.

экологический контроль которых Капишева И.А

осуществляется Курганской областью.

Осуществление государственного

6.13.
контроля в области охраны,

Апрель
Федотов П.Н.

воспроизводства и использования Андреев АМ.

животного мира и среды их обитания

Предоставление информации о

~еятельности Департамента природных
Май

Храмцова Л.Н.

6.14. ресурсов и охраны окружающей среды Гирман О.А

Курганской области

6.15. Проведение государственной
Июнь

Банников В.А

экспертизы проектов освоения лесов. Зырянов АВ.

Выдача разрешений на содержание и

разведение объектов животного мира в

полувольных условиях и искусственно

созданной среде обитания (за

исключением объектов животного мира,

занесенных в Красную книгу Российской

6.16.
Федерации), за исключением

Июль
Федотов П.Н.

разрешений на содержание и Андреев АМ.

разведение объектов животного мира в

полувольных условиях И искусственно

созданной среде обитания,

находящихся на особо охраняемых

природных территориях федерального

значения

Установление сроков поэтапного

достижения предельно допустимых

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух по представлению Неволина З.А

6.17. соответствующих территориальных Июль Зырянов АВ.

органов специально уполномоченного

федерального органа исполнительной

власти в области охраны атмосферного

воздуха

Предоставление в пределах земель Банников В.А

песною фонда лесных участков в Грива Л.А

постоянное (бессрочное) пользование,

6.18.
аренду, безвозмездное срочное

Август
пользование, а также заключение

~OГOBOPOB купли-продажи лесных

насаждений, в том числе организация и

проведение соответствующих аукционов



1 2 3 4

6.19. Осуществление государственного
Август

Банников В.А

пожарного надзора в лесах. Сезев СЛ.

Выдача разрешений на пользование

животным миром в научных, культурно-

6.20.
просветительских, воспитатепьных,

Август
Федотов П.Н.

рекреационных и эстетических целях с Андреев А М.

изъятием объектов животного мира 'из

природной среды

Управление и контроль в области
Неволина З.А

6.21.
охраны и использования особо Сентябрь

Зырянов АВ.
охраняемых природных территорий

регионапьного значения
Дроздова т.г.

Обеспечение населения информацией о

6.22. состоянии окружающей среды на
Сентябрь

Гирман О.А

территории Курганской области

Оформление государственной

регистрации и выдача лицензий на

право пользования участками недр,

содержащих месторождения

общераспространенных полезных

ископаемых, или участками недр

6.23. местного значения, а также участками Сентябрь Василюк Ю.Е.
недр местного значения, используемых

для целей строительства и

эксплуатации подземных сооружений,

не связанных с добычей полезных

ископаемых на территории Курганской

области

Предоставление права пользования

6.24. водными объектами на основании Ноябрь Василюк Ю.Е.

~OГOBopa водопользования

6.25.
~министрирование платы за

Ноябрь Василюк Ю.Е.
пользование водными объектами

Рассмотрение и утверждение

материалов уточненных нормативо~

потерь общераспространенных

6.26. полезных ископаемых при добыче, Ноябрь Василюк Ю.Е.
технологически связанных с принятой

схемой и технологией разработки

месторождений

6.27.
Ведение регионального кадастра

Декабрь
Неволина З.А

отходов Зырянов АВ.

7. План проведения организационных мероприятий

7.1.
Совещание по вопросам проведения

Январь
Федотов П.Н.

зимнего маршрутного учета Андреев А М.

7.2.
Итоговые совещания в лесничествах по

Январь -февраль
Банников В.А

итогам работ в 2009 году
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Обучение специалистов лесничеств и
Банников В.А

7.3. песопользователей по тушению крупных Январь -март
Сезев С.П.

лесных пожаров

Конкурсы и аукционы на право

7.4. заключения государственных контрактов Январь - март Василюк Ю.Е.

по водному хозяйству

Аттестация руководителей и Банников В.А

7.5. специалистов подведомственных Февраль Третьякова Л.Л.

государственных учреждений Храмцова Л.Н.

Смотр-конкурс «На лучшую
Банников В.А

7.6. организацию работы по охране труда за Февраль-март
Сытник НЛ.

2009 год»

Доклад о результатах и основных Банников В.А

направлениях деятельности Федотов П.Н.

7.7.
Департамента природных ресурсов и

Март
Неволина З.А

охраны окружающей среды Курганской Василюк Ю.Е.

области на очередной финансовый год Гирман О.А.

и среднесрочный период. Коровина Н.А

Обучение специалистов, руководителей
Банников В.А7.8. лесничеств и лесопользователей по Март-ноябрь
Сытник НЛ.

охране труда

Открытые конкурсы на оказание услуг

7.9.
по внесению изменений в Лесной план

Март
Банников В.А

Курганской области, лесохозяйственные Третьякова Л.Л.

регламенты лесничеств

Конкурс на право заключения

государственного контракта на Банников В.А

7.10. проведение авиалесопатрульных работ Март Третьякова Л.Л.

в лесном фонде на территории Сезев СЛ.

Курганской области на 201О год

!Аукцион на право заключения договора
Банников В.А7.11. аренды в целях заготовки древесины и Март
Грива Л.А

ведения охотничьего хозяйства

7.12.
Общественная акция «Дни защиты от

Март-июнь Неволина З.А
экологическои опасности»

Семинар-совещание с заместителями

7.13.
глав муниципальных образований

Март
Неволина З.А

районов «Об организации деятельности Спиридонов ИЛ.

в сфере обращения с отходами»

Марафон«Вода-источник жизни»

7.14. посвященный международному дню Март Капишева И.А

воды

7.15.
Совещание по проблемам недро- и

Март
Василюк Ю.Е.,

водопользования в Курганской области Капишева И.А

Проведение 14 аукционов на получение

права пользования участками недр,

7.16. содержащими месторождения
Март-июль

Василюк Ю.Е.

общераспространённых полезных

ископаемых

Совещание по подготовке к Банников В.А

7.17. пожароопасному и лесокультурному Апрель Сезев СЛ.

сезонам Смеркис И. К.
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Рейды по обеспечению контроля за

Федотов П. Н.
7.18. использованием объектов животного Апрель

Андреев А. М.
мира в период весенней охоты.

Семинар-совещание с главами

7.19.
муниципальных образований поселений

Апрель
Неволина З.А.

«Об организации деятельности в сфере Спиридонов И Л.

обращения с отходами»

7.20. Экологическая акция «Чистый берег» Апрель-май Капишева И.А.

Обследование водоохранных зон

поверхностных водных объектов с

7.21. целью проверки соблюдения режима Апрель-май Капишева И.А.

водоохранных зон в период весеннего

половодья

7.22.
Рейды по выявлению незаконных

Май-октябрь
Василюк Ю.Е.,

недропользователеи Капишева И.А.

Представление Доклада «Природные

7.23.
ресурсы и охрана окружающей среды

Июнь Гирман О.А.
Курганской области» на Правительстве

Курганской области

Открытый конкурс на право заключения

7.24.
государственного контракта на

Июнь
Банников В.А.

проведение работ по охране, защите и Третьякова л.л.

восп-ву лесов на 2 полугодие 201О года

7.25. Областная выставка охотничьих собак Июнь Федотов П.Н.

Профилактическая операция «Чистый
Неволина З.А.7.26. воздух» на территории Курганской Июнь-август

Спиридонов ИЛ.
области

Проведение 4 аукционов на право

7.27.
заключения договоров на пользование

Июнь-сентябрь Василюк Ю.Е.
водными объектами для рекреационных

целей

7.28.
Экспедиция по обследованию ООПТ на

Июль
Неволина З.А.

территории Шумихинского района Зырянов А.В.

7.29.
Конкурс «Лучшее школьное лесничество

Август
Банников В.А.

2010 года» Смеркис И.К

7.30.
Слет школьных лесничеств Курганской

Август
Банников В.А.

области Смеркис И.К

Совещание с охотпользователями по

организации охраны объектов
Федотов П.Н.

7.31. животного мира в период проведения Август

охот в осеннее - зимний период 2010-
Андреев А. М.

2011 г.г.

Семинар по соблюдению

7.32.
Гlроцессуальных требований при

Август
Федотов П. Н.

оформлении административных

материалов

7.33.
Межобластное состязание легавых

Август Федотов П. Н.
собак

Соревнования профессионального
Банников В.А.

7.34. мастерства среди работников лесного Сентябрь
Сезёв СЛ.

хозяйства.
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Рейды по обеспечению контроля за Федотов П. Н.

7.35. использованием животного мира в Сентябрь Андреев А М.

период осенне-зимней охоты

Защита бюджетных проектировок на

7.36. 2011 год в Федеральном агентстве Сентябрь-ноябрь Василюк Ю.Е.

водных ресурсов

7.37.
Межобластное состязание русских

Октябрь - ноябрь Федотов П.Н.

псовых-борзых собак

7.38.
Семинар по ведению региональных

Октябрь
Неволина З.А

Красных книг Зырянов АВ.

7.39. Конкурс на лучшее лесничество Ноябрь
Банников В.А

Сезёв СЛ.

Совещание по подведению итогов
Сезёв СЛ.

7.40. пожароопасного и лесокультурного Ноябрь
Смеркис И. К.

сезонов 2010 года

7.41.
Областное совещание, посвященное

Ноябрь
Федотов П. Н.

65-летию Госохотнадзора Андреев А М.

7.42.
Заседание Комиссии по Красной книге

Декабрь
Неволина З.А

Курганской области Зырянов АВ.

7.43.
Совещания по итогам работы с

Ежеквартально Банников В.А
подведомственными учреждениями

7.44.
Совещания по итогам работы с

Ежеквартально Банников В.А
~есопользователями

7.45. Заседание рыбохозяйственного Совета Ежеквартально
Федотов П. Н.

Прима В.И.

Заседание Комиссии по

7.46. природопользованию и охране Ежеквартально Неволина З.А

окружающей среды

8. Издательская деятельность

8.1.
~истовки и памятки по противопожарной

Февраль
Банников В.А

безопасности Сезев СЛ.

Государственный доклад «Природные

8.2. ресурсы и охрана окружающей среды Май Гирман О.А

Курганской области».

8.3. Правила охоты Август Андреев А М.

8.4.
Сборник нормативных документов по

Сентябрь-октябрь Федотов П. Н.
животному миру

8.5. Календарь Департамента на 2011 год Декабрь Тетеревникова И.В.


