
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об Общественном экологическом совете Курганской области 

В соответствии с  Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20 
июня 2011 года Пр-1742ГС ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать  Общественный экологический совет Курганской области в составе 
согласно приложению 1 к настоящему указу.

2.  Утвердить  Положение  об  Общественном  экологическом  совете  Курганской 
области согласно приложению 2 к настоящему указу. 

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

Губернатор
Курганской области

О.А. Богомолов

г. Курган

«__21__»__декабря__2011 г.

№__435_____



Приложение 1 к указу
Губернатора Курганской области 
от 21.12. 2011 года №   435
«Об Общественном экологическом 
совете Курганской области» 
 
 

СОСТАВ 
Общественного экологического совета Курганской области

 

Архипова
Ольга Алексеевна

 -  доцент  кафедры  экологии  и  безопасности 
жизнедеятельности  федерального  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Курганский 
государственный  университет»,  координатор  проектов 
Курганской региональной общественной организации «Чистая 
Земля», кандидат биологических наук (по согласованию);

Бельцов 
Святослав Анатольевич

 
-  руководитель  Курганской  общественной  инициативной 
группы  Санкт-Петербургской  региональной  общественной 
организации в  сфере экологии,  экологической культуры  и 
охраны  окружающей  среды  «Мусора.Больше.Нет»  (по 
согласованию);

Белякин 
Сергей Константинович

 
-  заведующий  кафедрой  экологии  и  безопасности 
жизнедеятельности  федерального  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Курганский 
государственный  университет»,  руководитель  Курганской 
региональной общественной организации «Чистая Земля», 
кандидат технических наук, доцент (по согласованию);

Биисов 
Асет Шаканович

 -  генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью  Топливно-промышленной  компании 
«Энергоуголь»,  член  Общественной  палаты  Курганской 
области (по согласованию);

Богомолов 
Алексей Сергеевич

 -  коммерческий  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Кургантранссервис»,  член 
Общественной  палаты  Курганской  области  (по 
согласованию);



Горбунов
Михаил Юрьевич

 -  декан  агрономического  факультета  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная 
академия  имени  Т.С.  Мальцева»,  кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент (по согласованию);

Дубровский 
Олег Александрович

 -  генеральный  директор,  главный  редактор  общества  с 
ограниченной  ответственностью  «Редакция  городской 
газеты  «Курган  и  курганцы»,  член  Общественной  палаты 
Курганской области (по согласованию);

Науменко 
Николай Иванович

 - заведующий кафедрой ботаники и генетики федерального 
государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Курганский  государственный  университет»,  доктор 
биологических наук, профессор (по согласованию);

Савицкая
Людмила 
Александровна

 -  директор  Государственного  учреждения  «Курганский 
областной  художественный  музей»,  член  Совета 
Общественной  палаты  Курганской  области  (по 
согласованию);

Спивак 
Ирина Владимировна

 -  руководитель  Курганской  городской  общественной 
организации «Центр помощи животным» (по согласованию);

Фисун 
Николай Владимирович

 
 

-  главный  эколог  открытого  акционерного  общества 
«Акционерное  Курганское  общество  медицинских 
препаратов и изделий «Синтез» (по согласованию);

Христолюбский 
Виктор Семенович

 - заведующий кафедрой географии и  природопользования 
федерального  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования  «Курганский  государственный  университет», 
кандидат географических наук, доцент (по согласованию);

Шашков 
Эдуард Павлович 

 -  генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью «Наука и практика» (по согласованию);

Яхонтов 
Валерий Иванович

 -  директор  Курганского  филиала  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Российская  академия  народного  хозяйства  и 
государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации»,  член  Совета  Общественной  палаты 
Курганской области,  кандидат технических наук, доцент (по 
согласованию).

                                                                                    



                                                                                   Приложение 2 к указу
                                                                                   Губернатора Курганской области 
                                                                                   от     21.12.2011 года № 435

«Об Общественном экологическом 
совете Курганской области» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном экологическом совете Курганской области

 
Раздел I. Общие положения

 
1.  Общественный  экологический  совет  Курганской  области  (далее  - 

Общественный совет) является постоянно действующим совещательным органом при 
Губернаторе Курганской области по вопросам охраны окружающей среды. 

2.  Деятельность  Общественного  совета  основывается  на  принципах 
коллегиальности принятия решений и гласности.

3. В  своей  деятельности  Общественный  совет  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, 
а также настоящим Положением.

 
Раздел II. Цели и задачи Общественного совета

 
4.  Целью  деятельности  Общественного  совета  является  коллективная 

выработка  рекомендаций,  обеспечивающих  принятие  решений  по  вопросам  охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

5. Основными задачами Общественного совета являются:
подготовка  рекомендаций  для  органов  государственной  власти  Курганской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области по вопросам охраны окружающей среды;

участие в формировании экологической культуры населения Курганской области;
анализ  деятельности  органов  государственной  власти  Курганской  области  и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в 
сфере охраны окружающей среды. 

 
Раздел III. Функции Общественного совета

 
6. Функциями Общественного совета являются:
сбор,  обобщение  и  анализ  предложений  юридических  и  физических  лиц, 

общественных объединений по вопросам охраны окружающей среды;
подготовка предложений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности на территории Курганской области;
оказание  содействия  органам  государственной  власти  Курганской  области  и 

органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в 
подготовке соответственно проектов нормативных правовых актов Курганской области 
и  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны 
окружающей среды;



участие в организации и проведении выставок, конкурсов, экологических акций, 
иных мероприятий, пропагандирующих охрану окружающей среды, направленных на 
экологическое просвещение;

обеспечение взаимодействия граждан и общественных организаций с органами 
государственной  власти  Курганской  области  и  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области  по  вопросам  формирования  и 
реализации экологической политики, а также в целях осуществления общественного 
экологического контроля.
 

Раздел IV. Организация деятельности Общественного совета
 

7. Состав  Общественного  совета  утверждается  Губернатором  Курганской 
области. 

8. Общественный  совет  состоит  из  председателя,  двух  сопредседателей, 
секретаря и членов Общественного совета.

9. Председатель,  сопредседатели  и  секретарь  Общественного  совета  
избираются на заседании Общественного совета простым большинством голосов из 
числа членов Общественного совета сроком на два года.

10.  Полномочия  председателя,  сопредседателей,  секретаря  Общественного 
совета прекращаются досрочно:

в связи с выходом из состава Общественного совета;
в  связи  с  добровольным  отказом  от  исполнения  возложенных  функций, 

выраженным в письменной форме; 
на  основании  мотивированного  решения  Общественного  совета,  принятого 

двумя третями голосов членов Общественного совета.
11. Члены Общественного совета принимают участие в работе Общественного 

совета на безвозмездной основе.
12. Организационно-техническое  обеспечение  работы  Общественного  совета 

осуществляет  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области. 

13. Заседания Общественного совета проводятся не реже двух раз в год. При 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Общественного совета.

14. Заседания Общественного совета правомочны, если на них присутствует не 
менее половины его членов. 

15. Общественный  совет  вправе  приглашать  на  заседания  представителей 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных образований Курганской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти,  общественных объединений, 
иных организаций, граждан. 

16. Для  организации  работы  Общественного  совета,  подготовки  вопросов  к 
рассмотрению на его заседаниях и решений могут  создаваться комиссии и рабочие 
группы Общественного совета.

17. Решения  Общественного  совета  носят  рекомендательный  характер, 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Общественного совета и оформляются протоколом.

Раздел V. Полномочия членов Общественного совета
 

18. Председатель Общественного совета:



осуществляет  руководство  работой  Общественного  совета,  определяет 
перспективные  и  текущие  планы  деятельности,  председательствует  на  заседаниях 
Общественного совета;

утверждает  руководителей  и  персональный  состав  рабочих  групп 
Общественного совета;

представляет  интересы  Общественного  совета  в  федеральных  органах 
государственной  власти  и  их  территориальных  органах,  органах  государственной 
власти Курганской области, органах местного самоуправления Курганской области.

19.  По  поручению  председателя  Общественного  совета  один  из 
сопредседателей Общественного совета временно исполняет его обязанности. 

20. Секретарь Общественного совета:
обеспечивает  деятельность  Общественного  совета,  организует  проведение 

заседаний Общественного совета;
формирует  план  работы  Общественного  совета  для  его  утверждения 

председателем Общественного совета, обобщает результаты его реализации;
оформляет протоколы заседаний Общественного совета;
выполняет поручения председателя и сопредседателей Общественного совета.
21. Члены Общественного совета:
принимают участие в заседаниях Общественного совета;
участвуют в принятии решений Общественного совета;
предлагают кандидатуры для участия в заседаниях Общественного совета;
вносят предложения по организации работы Общественного совета.
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