
Предложения в план
основных мероприятий исполнительных органов государственной власти

Курганской области на 2017 год

№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

I. Подготовка проектов законов Курганской области и 
постановлений Курганской областной Думы

II. Подготовка проектов программ Курганской области

2.1.  Внесение изменений в государственную 
программу Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014-2020 годах»

По мере
необходимос

ти

Гусев Э.В.

2.2. Внесение изменений в подпрограмму 
«Развитие и использование минерально-
сырьевой базы Курганской области» 
государственной программы Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014-2020 годах»

По мере
необходи-

мости

Гусев Э.В.

2.3 Внесение изменений в подпрограмму 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Курганской области» государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014-2020 годах»

По мере
необходи-

мости

Гусев Э.В.

2.4 Внесение изменений в подпрограмму 
«Использование и охрана водных объектов
Курганской области» государственной 
программы Курганской области 
«Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2014-2020 годах»

По мере
необходи-

мости

Гусев Э.В.

III. Подготовка проектов указов и распоряжений 
Губернатора Курганской области

3.1 О проведении Дней защиты от 
экологической опасности в Курганской 
области в 2017 году

Февраль Гусев Э.В.

3.2 Проект  распоряжения  Губернатора
Курганской  области   «О  Сводном  плане
тушения  лесных  пожаров  на  территории
Курганской  области  на  период
пожароопасного сезона 2017 года»

Март Гусев Э.В.

3.3 О вручении Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области  (в связи с
празднованием  Дня эколога)

Апрель Гусев Э.В.



№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

3.4 О  награждении  к  Всемирному  дню
окружающей среды - Дню эколога

Апрель Гусев Э.В.

3.5 О награждении ко Дню работника леса Июнь Гусев Э.В.
3.6 О награждении к Всероссийскому дню 

охотника и рыболова
Июнь Гусев Э.В.

3.7 «Об утверждении  лимитов добычи и  квот
добычи  охотничьих  ресурсов  на
территории Курганской области на период
с  1  августа  2017  года  до  1  августа  2018
года»

Июль Гусев Э.В.

3.8 «Об  определении  видов  разрешенной
охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории
Курганской области, за 
исключением особо охраняемых
природных  территорий  федерального
значения»

II квартал Гусев Э.В.

3.9 Проект  указа  Губернатора  Курганской
области  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганский  области
государственной  услуги  по
предоставлению отчета об охране лесов»

Июнь Гусев Э.В.

3.10 Проект  указа  Губернатора  Курганской
области  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганский  области
государственной  услуги  по
предоставлению отчета о защите лесов»

Июнь Гусев Э.В.

3.11 Проект  указа  Губернатора  Курганской
области  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганский  области
государственной услуги по приему лесной
декларации»

Июнь Гусев Э.В.
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№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

3.12 Проект  указа  Губернатора  Курганской
области  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганский  области
государственной  услуги  по
предоставлению отчета о воспроизводстве
лесов и лесоразведении»

Июнь Гусев Э.В.

3.13 Проект  указа  Губернатора  Курганской
области  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганский  области
государственной услуги  по приему отчета
об использовании лесов»

Июнь Гусев Э.В.

3.14 О  вручении  Благодарственного  письма
Губернатора Курганской области

В течение
года

Гусев Э.В.

IV. Подготовка проектов постановлений и распоряжений 
Правительства Курганской области

4.1 О награждении Почетной грамотой 
Правительства Курганской области (в 
связи с празднованием Дня эколога)

Апрель Гусев Э.В.

О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 25 
июня 2012 года № 270 «Об утверждении 
Порядка пользования участками недр 
местного значения на территории 
Курганской области»

В течение
года

Гусев Э.В.

Проект постановления Правительства 
Курганской области «О распределении 
субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в 2017 году»

В течение
года

Гусев Э.В.
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№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

Проект распоряжения Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
Соглашения о предоставлении из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации субвенций на 
осуществление органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений»

В течение
года

Гусев Э.В.

Проект распоряжения Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
соглашений о предоставлении в 2017 году 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам Белозерского, Кетовского, 
Куртамышского, Сафакулевского, 
Целинного, Шадринского и Шумихинского 
районов Курганской области на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности»

В течение
года

Гусев Э.В.

Проект распоряжения Правительства 
Курганской области «Об утверждении 
Соглашения о предоставлении в 2017 году 
из федерального бюджета субсидии 
бюджету Курганской области на 
софинансирование мероприятий 
региональных (муниципальных) целевых 
программ в области использования и 
охраны водных объектов в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации                
в 2012-2020 годах» по направлению 
«Защита от негативного воздействия вод    
и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
(капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, 
капитальный ремонт и ликвидация 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений)»

В течение
года

Гусев Э.В.

4.4 О  награждении  Почетной  грамотой
Правительства Курганской области

В течение
года 

Гусев Э.В.
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№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

V. План проведения совещаний у Губернатора Курганской области

5.1 Об итогах проведения Дней защиты от 
экологической опасности в Курганской 
области

Июнь Гусев Э.В.

5.2 Презентация Доклада  «Природные 
ресурсы и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2016 году»

Июнь Гусев Э.В.

VI. План проведения организационных мероприятий
6.1. Подготовка доклада «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в 
сфере охраны окружающей среды и 
природопользования за 2016 год»

Январь-
февраль

Гусев Э.В.

6.2. Подготовка Доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды на 2018 – 2020 
годы

Февраль-
март

Гусев Э.В.

6.3. Подготовка Доклада  «Природные ресурсы 
и охрана окружающей среды Курганской 
области в 2016 году»

Февраль-май Гусев Э.В.

6.1 Подготовка и проведение заседаний:
комиссий:
- по природопользованию и охране 
окружающей среды;

Ежекварталь
но

Гусев Э.В.

- по Красной книге Курганской области Декабрь Гусев Э.В.
6.2 Заседание координационной комиссии при 

Губернаторе Курганской области по 
вопросам охраны, защиты и 
воспроизводства лесов

Ежекварталь
но

Гусев Э.В.

6.3 организационных комитетов:
- по проведению Дней защиты от 
экологической опасности в Курганской 
области

Март, май Гусев Э.В.

- по проведению Года  экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий 
в Курганской области

Ежекварталь
но

Гусев Э.В.

6.4 Подготовка и проведение:
6.4.1 акций:

- «Дни защиты от экологической опасности 
в Курганской области в 2017 году»

Март-июнь Гусев Э.В.

- Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия»

Сентябрь Гусев Э.В.
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№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

- «Чистый берег» В течение
года

Гусев Э.В.

- «Живи, лес!» Октябрь Гусев Э.В.
6.4.2 конкурсов и смотров-конкурсов: Гусев Э.В.

- среди муниципальных образований 
Курганской области на лучшую 
организацию работы по проведению Дней 
защиты от экологической опасности в 
Курганской области в 2017 году;

Март-июнь Гусев Э.В.

 - среди муниципальных библиотек 
Курганской области «Эколидер»

Май Гусев Э.В.

6.4.3 иных мероприятий
- пресс - конференции, посвященные 
открытию и закрытию Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий

Январь,
Декабрь

Гусев Э.В.

- торжественное мероприятие, 
посвященное Дню эколога

Июнь Гусев Э.В.

- тематическая конференция по вопросам 
производственной экологии на базе ОАО 
«Синтез»

Июнь Гусев Э.В.

- семинар по вопросам организации, 
охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий

Июль Гусев Э.В.

- организация рабочих встреч, 
индивидуальных консультаций с 
руководителями организаций и учреждений
по вопросам постановки  на 
государственный учет и исполнения 
требований природоохранного 
законодательства

В течение
года

Гусев Э.В.

6.5 Марафон  «Вода  - источник  жизни»,
посвященный всемирному дню воды

22 марта Гусев Э.В.

6.6 Всероссийский день посадки леса Апрель Гусев Э.В.
6.7 Областное  совещание  «О  подготовке  к

пожароопасному сезону 2017 года»
Апрель Гусев Э.В.

6.8 Областные  учения  по  тушению  крупного
лесного пожара

Май-июнь Гусев Э.В.

6.9 XХ областной Слет школьных лесничеств 
Курганской области

Август Гусев Э.В.

6.10 Областная выставка охотничьих собак Июнь Гусев Э.В.
6.11 Проведение  областного  совещания  «Об

итогах пожароопасного сезона 2017 года»
Ноябрь-
декабрь

Гусев Э.В.

6.12 Совещания с охотпользователями по 
вопросам организации ведения 
охотничьего хозяйства в Курганской 
области

По мере
необходимос

ти

Гусев Э.В.
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№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

6.14 Организация и проведение проверки 
знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора

Ежекварталь
но 

(при наличии
поступивших
документов)

Гусев Э.В.

6.15 Организация и проведение зимнего 
маршрутного учета (ЗМУ)

I квартал Гусев Э.В.

6.16 Организация и проведение учетных работ 
по определению численности   боровой, 
водоплавающей дичи, барсука, бобра и др.

II, III
кварталы

Гусев Э.В.

6.17 Организация и проведение 
мониторинговых исследований проб 
сыворотки крови от птиц птицеводческих 
предприятий всех форм собственности, а 
также от дикой водоплавающей и 
синантропной птицы, отнесенной к 
охотничьим ресурсам на наличие антител к
вирусу гриппа птиц 

Апрель -
май, 
август

Гусев Э.В.

6.18 Организация и прием заявок от 
физических лиц на участие в 
распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов на территории 
общедоступных охотничьих угодий 
Курганской области

Март —
июль, 
август

Гусев Э.В.

6.19 Формирование материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты 

II квартал Гусев Э.В.

6.20 Распределение разрешений по заявкам, в 
том числе посредством проведения 
жеребьевки

II, III
кварталы 

Гусев Э.В.

6.21 Организация приёма заявлений на выдачу 
разрешений и выдача разрешений на 
добычу  охотничьих ресурсов на 
территории общедоступных охотничьих 
угодий Курганской области

Апрель, 
август -

сентябрь

Гусев Э.В.

6.22 Организация мобильных групп и 
проведение мероприятий по выявлению 
фактов нарушений законодательства в 
области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания в 
целях усиления контроля за охраной  
объектов животного мира и среды их 
обитания в связи с открытием весеннего и 
осеннего сезонов охоты 2017 года

Апрель, 
август

Гусев Э.В.
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№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные
за исполнение

6.23 Осуществление рейдовых мероприятий по
обследованию  водоохранных  зон  водных
объектов,  выявлению  и  устранению
потенциальных  источников  загрязнения
водных  объектов,  фактов  нелегитимного
водопользования  на  территории
Курганской области 

В течение
года

Гусев Э.В.

6.24 Осуществление рейдовых мероприятий по
выявлению  и  пресечению  фактов
незаконного  пользования  недрами  на
территории Курганской области

В течение
года

Гусев Э.В.

6.25 Обследование потенциально опасных и 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений в целях подготовки 
безаварийного пропуска весеннего 
паводка в соответствии с утверждённым 
графиком и подготовка актов 
обследования ГТС

I полугодие Гусев Э.В.

VII. Контроль и проверка исполнения

7.1 Осуществление проверок соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований 
законодательства об охране окружающей 
среды

В течение
года, по

отдельному
плану

Гусев Э.В.

7.2 Проведение рейдов по выявлению и 
пресечению фактов несанкционированного 
размещения отходов

Март - ноябрь,
по отдельному

плану

Гусев Э.В.

7.3 Проведение рейдов по обеспечению 
режима особой охраны памятников 
природы регионального значения

Апрель -
октябрь, по
отдельному

плану

Гусев Э.В.

7.4 Мониторинг состояния объектов хранения 
отходов запрещенных и непригодных 
пестицидов и агрохимикатов

Апрель -
октябрь, по
отдельному

плану

Гусев Э.В.

7.5 Обследование объектов размещения 
отходов, расположенных на территории 
Курганской области, для ведения 
регионального кадастра отходов

Апрель -
октябрь, по
отдельному

плану

Гусев Э.В.
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7.6 Издание государственного доклада 
«Природные ресурсы и охрана окружающей
среды Курганской области»

Май Гусев Э.В.

7.7 Комплексная проверка 
ГКУ «Далматовское лесничество»

Май Гусев Э.В.

7.8 Комплексная проверка 
ГКУ «Шадринское лесничество»

Июнь Гусев Э.В.

7.9 Комплексная проверка 
ГКУ «Петуховское лесничество»

Июль Гусев Э.В.

7.10 Участие в профилактической операции 
«Трактор»

Июль - август Гусев Э.В.

7.11 Комплексная проверка 
ГКУ «Белозерское лесничество»

Август Гусев Э.В.

7.12 Комплексная проверка 
ГКУ «Варгашинское лесничество»

Октябрь Гусев Э.В.

7.13 Комплексная проверка
ГКУ «Курганское лесничество»

Сентябрь Гусев Э.В.

7.14 Комплексная проверка 
ГБУ «Курганский лесопожарный центр»

Ноябрь Гусев Э.В.

7.15 Рассмотрение материалов территориального
планирования

В течение
года

Гусев Э.В.

7.16 Осуществление плановых проверок 
соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
требований законодательства в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

По
отдельному

плану

Гусев Э.В.

7.17 Разработка  и  издание  календаря
Департамента на 2018 год.

Ноябрь-
декабрь

Гусев Э.В.

VIII. Работа с кадрами

8.1 Обучение руководителей тушения лесных
пожаров в ГКУ «Экофонд»

Январь-март Гусев Э.В.
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8.2 Формирование  кадрового  резерва
государственной  гражданской  службы  на
2017 год

Февраль,
Октябрь

Гусев Э.В.

8.3 Проведение учебы аппарата Ежемесячно Гусев Э.В.

8.4 Проведение  конкурсов  на  замещение
вакантных  должностей  государственной
гражданской службы Курганской области 

В течение
года, по мере
необходимост

и

Гусев Э.В.

8.5 Организация дополнительного образования
государственных  гражданских  служащих
Департамента

В течение
года

Гусев Э.В.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                  Э.В. Гусев
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