
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О координационном совете по санаторно-курортному делу Курганской области

В целях эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах развития
санаторно-курортного  комплекса,  охраны  и  использования  природных  лечебных
ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Курганской
области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  координационный  совет  по  санаторно-курортному делу  Курганской
области. 

2.  Утвердить  Положение о  координационном  совете  по  санаторно-курортному
делу Курганской области согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

3.  Утвердить  состав координационного  совета  по  санаторно-курортному  делу
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Широченко Г.С.
(3522)  43-30-33
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от __________ 2017 года № ________
«О координационном совете по          
санаторно-курортному делу                 
Курганской области»

Положение о координационном совете по санаторно-курортному делу Курганской
области

Раздел I. Общие положения

1.  Координационный  совет  по  санаторно-курортному делу Курганской  области
(далее - Координационный совет) создается в целях эффективного межведомственного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Курганской области,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
местного самоуправления  Курганской области, на территории которых расположены
санаторно-курортные  организации (далее  -  заинтересованные  органы)  по  вопросам,
возникающим в сфере:

охраны и использования природных лечебных ресурсов;
организации  и  развития  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  на

территории Курганской области;
деятельности санаторно-курортных организаций;
повышения  инвестиционной  привлекательности  санаторно-курортного

комплекса.
2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  23  марта  1995  года  №  26-ФЗ
«О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных  местностях  и
курортах»,  Законом Курганской области от 2 сентября 1997 года № 62 «О курортном
деле,  природных  лечебных  ресурсах  и  лечебно-оздоровительных  местностях
Курганской области», а также настоящим Положением.

Раздел II. Функции Координационного совета

3. Координационный совет осуществляет следующие функции:
1)  обеспечение  взаимодействия  заинтересованных  органов  и  организаций  по

вопросам курортного дела;
2)  определение  приоритетных  направлений  развития  санаторно-курортной

сферы  Курганской  области,  координация  в  вопросах  разработки  и  реализации
государственных программ Курганской области, участия в государственных программах
Российской Федерации по развитию санаторно-курортного комплекса;

3)  участие  в  разработке  проектов  нормативных  правовых  актов,
обеспечивающих  охрану  и  использование  природных  лечебных  ресурсов,  создание
благоприятных условий для развития санаторно-курортного комплекса;

4)  определение  территорий,  перспективных  для  придания  статуса  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов;

5) выработка мер, направленных на обеспечение рационального использования
природных лечебных ресурсов, экологической безопасности на территориях лечебно-
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оздоровительных  местностей  и  курортов,  санитарно-эпидемиологического
благополучия. охраны труда в санаторно-курортной сфере;

6)  рассмотрение  документов  территориального  планирования  и  другой
градостроительной документации, принимаемой для территорий, на которых находятся
и (или) планируются к созданию лечебно-оздоровительные местности и курорты;

7)  содействие  международному,  межрегиональному  сотрудничеству  в  сфере
изучения  и  использования природных лечебных ресурсов,  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов .

Раздел III. Права Координационного совета

4. Координационный совет имеет право:
1)  запрашивать  в  установленном  порядке  у  заинтересованных  органов  и

организаций информацию, необходимую для работы Координационного совета;
2)  заслушивать  на  заседаниях  Координационного  совета  в  установленном

порядке руководителей заинтересованных органов и организаций;
3)  в  случаях,  требующих  специальных  знаний,  привлекать  на  общественных

началах для участия в работе специалистов в соответствующих областях знаний;
4)  вносить  предложения  заинтересованным  органам  и  организациям  по

вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;
5)  разрабатывать  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию

Координационного совета;
6)  принимать  решения  рекомендательного  характера  по  всем  вопросам,

связанным с деятельностью Координационного совета.

Раздел IV. Состав Координационного совета и порядок его работы

5.  Координационный  совет  формируется  в  составе  председателя
Координационного совета, двух заместителей председателя Координационного совета,
секретаря Координационного совета и членов Координационного совета.

В состав Координационного совета включаются представители исполнительных
органов  государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое
либо  межотраслевое  управление,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  (по  согласованию),  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области, а также представители организаций
(по согласованию).

6. Председатель Координационного совета, а в его отсутствие - уполномоченный
председателем  заместитель  председателя  Координационного  совета,  руководит
деятельностью  Координационного  совета,  председательствует  на  заседаниях,
планирует  его  работу  и  осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых
Координационным советом решений.

7. Секретарь Координационного совета:
1)  извещает  членов  Координационного  совета  о  дате,  времени,  месте

проведения и повестке дня заседания Координационного совета не менее чем за три
рабочих дня до даты проведения заседания Координационного совета;

2) обеспечивает ведение протокола заседания Координационного совета;
3)  оформляет  протокол  заседания  Координационного  совета  не  позднее  трех

рабочих дней со дня проведения заседания Координационного совета;
4)  направляет  выписки  из  протоколов  заседаний  Координационного  совета

лицам, ответственным за выполнение решений Координационного совета, не позднее
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пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Координационного совета.
8.  Координационный совет осуществляет свою деятельность  в  соответствии с

планом  работы,  принимаемым  на  заседании  Координационного  совета  и
утверждаемым его председателем.

9.  Координационный  совет  правомочен  проводить  заседания  и  принимать
решения при наличии не менее  половины его членов. Заседания Координационного
совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

10.  Для  подготовки  заседаний  и  разработки  рекомендаций  Координационный
совет может образовывать рабочие группы и определять порядок их работы.

11.  Решения  Координационного  совета  принимаются  простым  большинством
голосов. В случае их равенства право решающего голоса принадлежит председателю
Координационного совета, а в его отсутствие - председательствующему на заседании
заместителю председателя Координационного совета.

12. Члены Координационного совета, не имеющие возможности непосредственно
присутствовать  на  заседаниях  Координационного  совета,  вправе  представить  в
письменном виде замечания и предложения по проектам решений Координационного
совета, а также участвовать в заседаниях Координационного совета в онлайн-режиме
при наличии технической возможности.

13.  Решение  Координационного  совета  оформляется  протоколом  заседания
Координационного совета,  который подписывается председателем Координационного
совета,  а  в  его  отсутствие  -  председательствующим  на  заседании  заместителем
председателя Координационного совета.

14. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
15.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Координационного

совета осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

16.  Информация  о  результатах  деятельности  Координационного  совета
размещается  на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в  течение  пяти  рабочих  дней  после  даты  проведения  заседания
Координационного совета.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от __________ 2017 года №_______ 
«О координационном совете по        
санаторно-курортному делу               
Курганской области»

Состав координационного совета по санаторно-курортному делу Курганской
области

Первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области,  председатель
координационного совета по санаторно-курортному делу Курганской области (далее -
Координационный совет);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
природных ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской области,  заместитель
председателя Координационного комитета

заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике,
заместитель председателя Координационного совета;

начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей
среды Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

генеральный  директор  Акционерного  общества  «Курорты  Зауралья» (по
согласованию);

директор Некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской
области» (по согласованию);

директор  филиала  акционерного  общества  «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  -  санатория
«Жемчужина Зауралья»  (по согласованию); 

заведующий  лабораторией  курортных  ресурсов  Федерального  бюджетного
учреждения  науки  «Екатеринбургский  медицинский  научный  центр  профилактики  и
охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (по согласованию); 

директор Департамента образования и науки Курганской области;
заместитель главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам

(по согласованию);
заместитель  главы Администрации  Звериноголовского  района  по  социальным

вопросам (по согласованию);
заместитель  главы  Администрации  Петуховского  района  по  социальным

вопросам (по согласованию);
заместитель главы Администрации  Щучанского района по социальной политике

(по согласованию);
заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  -

начальник управления финансового и материально-технического обеспечения;
заместитель директора Департамента  имущественных и земельных отношений

Курганской области - начальник управления доходов и организационной работы;
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заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области - начальник управления охраны окружающей среды;

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

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области - начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям;

заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области - заведующий сектором туризма и аналитической работы;

заместитель начальника Финансового управления Курганской области;
заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Курганской

области, начальник отдела архитектуры и градостроительства;
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства  Курганской  области  -
начальник правового управления;

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

первый  заместитель  главы  Администрации  Кетовского  района  по  социальной
политике (по согласованию);

руководитель  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования по Курганской области (по согласованию).


