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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области в лице заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н., 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Курганской области (далее по тексту Соглашения - Главное управление МЧС России по 

Курганской области) в лице начальника Рожкова О.А., Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (далее по тексту 

Соглашения - УМВД России по Курганской области) в лице начальника управления 

Решетникова И.В., (далее по тексту - стороны Соглашения), основываясь на 

необходимости координации деятельности в обмене информацией о лесных пожарах, о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров 

на территории Курганской области, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет Соглашения и нормативная правовая база 

 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 

вопросам: 

- обмена информацией о лесных пожарах;  

- о возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров на территории Курганской области;  

- расследования уголовных дел по фактам лесных пожаров на территории 

Курганской области; 

- принятия мер административного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в отношении граждан, должностных, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения требований 

пожарной безопасности в лесах, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности в лесах, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих 

пожарный надзор в лесах. 

Настоящее Соглашение основывается на положениях федеральных законов:  

- от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;  

- от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;  

- от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Указа Президента РФ от 11 июля 2004 № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

- от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 3 августа 1996 года № 924 «О силах и средствах единой государственной 

системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

 - от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров»; 
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- от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- от 26 августа 1994 года № 989 «О порядке финансирования мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных 

предприятиях, в строительстве и на транспорте»; 

- от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах»;  

- от 3 августа 2012 года № 595 «Об утверждении положения об осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора в лесах»; 

- от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

- от 05 мая 2011 года № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров»; 

- от 17 мая 2011 года № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

плана тушения лесных пожаров и его формы»; 

Законов Курганской области: 

- от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской 

области»;  

- от 02 октября 1998 года № 163 «Об охране окружающей природной среды 

Курганской области»; 

Приказа Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 30 

июня 1995 года № 100 «Об утверждении указаний по обнаружению и тушению лесных 

пожаров»; 

Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 12 

декабрям 2006 года. № 435 «О реализации полномочий по тушению лесных пожаров в 

лесном фонде на территории Курганской области»; 

Постановления Правительства Курганской области от 15 ноября 2011 года № 540 

«Об утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 
Статья 2. Основные принципы взаимодействия 

 

Стороны Соглашения, действуя самостоятельно в пределах своей компетенции, 

организуют взаимодействие друг с другом в отношении всех вопросов, связанных с 

выполнением настоящего Соглашения через уполномоченных представителей, 

делегируемых Сторонами в количестве и составе, необходимом и достаточном для 

рассмотрения вопросов и проведения совместных мероприятий на принципах 

равноправия и взаимоуважения с учетом интересов Сторон.  

Информационный обмен между ведомствами осуществляется в соответствии со 

схемой взаимодействия (Приложение №1): 

Стороны немедленно информируют друг друга о всех сообщениях по фактам 

лесных пожаров, поступивших в территориальные органы МВД России на районном 

уровне, межрайонные отделы надзорной деятельности управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области и лесничества. 

Обмен информацией осуществляется: 

- о прогнозе лесных пожаров на пожароопасный сезон; 
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- о фактах выявления нарушений правил пожарной безопасности, движения дел в 

следственных органах по фактам возгораний в лесном фонде и смежных с ним 

территорий, а также в лесах, расположенных на землях населённых пунктов (городские 

леса); 

- об организации работы на период пожароопасного сезона следственно-

оперативных групп по расследованию лесных пожаров в каждом районе области; 

- о проблемных вопросах, возникших при расследовании лесных пожаров. 

 

Статья 3. Основные направления взаимодействия 

Обеспечение пожарной безопасности в лесном фонде Курганской области и 

смежных с ним территорий, а также в лесах, расположенных на землях населённых 

пунктов (городские леса). 

Создание совместных следственно-оперативных групп и проведение совместных 

оперативно-следственных действий при расследовании лесных пожаров, расследование 

уголовных дел, связанных с лесными пожарами. 

Проведение совместной политики и совместных действий по планированию и 

разработке проектов нормативных правовых актов, а также целевых программ по 

обеспечению снижения риска чрезвычайных ситуаций при тушении лесных пожаров, 

защиты населения и окружающей среды на территории Курганской области. 

Согласование сводного плана тушения лесных пожаров на территории 

Курганской области. 

Планирование и проведение совместных проверок перед началом и в период 

пожароопасного сезона объектов экономики, населённых пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров. 

Совместная подготовка и внесение на рассмотрение соответствующих органов 

государственной власти Курганской области предложений по вопросам 

предупреждения, снижения риска возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, установления особого противопожарного режима 

и запрета на посещение лесов гражданами. 

Участие в проведении совместных учений, тренировок, включая проверку 

полноты и реальности планов предупреждения чрезвычайных ситуаций и подготовки 

сил и средств к действиям по ликвидации лесных пожаров, охране лесов от пожаров, 

защите населения и окружающей среды на территории Курганской области. 

Совместная работа по освещению в средствах массовой информации вопросов 

соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения к 

природе. 

 
Статья 4. Основные виды деятельности при взаимодействии  

 

4.1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области самостоятельно и через подведомственные структуры: 

 

- осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах, в 

пределах полномочий, определённых в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации; 

- оказывает содействие компетентным органам, уполномоченным производить в 

соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о пожарах 

и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности в лесах; 
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- применяет в соответствии с законодательством Российской Федерации меры 

административного воздействия в отношении граждан, должностных, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, за нарушения требований пожарной 

безопасности в лесах, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности в лесах, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих 

пожарный надзор в лесах; 

- своевременно и в полной мере исполняет предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушения требований пожарной безопасности в лесах; 

- проводит в границах земель лесного фонда обследования и проверки лесных 

участков и расположенных на них объектов в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах и пресечения их нарушений; 

- вносит в исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности в лесах; 

- проверяет соблюдение гражданами, пребывающими в лесах, требований 

пожарной безопасности в лесах; 

- осуществляет противопожарное устройство лесов в границах земель лесного 

фонда на территории Курганской области; 

- организует работы по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных 

мер пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Курганской 

области; 

- совместно с государственным учреждением «Курганский центр по мониторингу 

и контролю природной среды» осуществляет ежегодное составление прогноза на период 

пожароопасного сезона; 

- ведёт противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой 

информации по вопросам сбережения лесов от пожаров; 

- ведет мониторинг лесных пожаров на территории области посредством 

наземного наблюдения, авиапатрулирования и использования информационной системы 

дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ Рослесхоз; 

- представляет ежедневную информацию по пожарной обстановке в лесах на 

территории Курганской области в Главное управление МЧС России по Курганской 

области и УМВД России по Курганской области, представляет другую необходимую 

информацию заинтересованным организациям в рамках данного Соглашения; 

- организует обеспечение лиц, привлекаемых к работам по тушению лесных 

пожаров, картами лесных массивов, питанием, медицинской помощью; 

- организует обучение лиц, привлекаемых к работам по тушению лесных 

пожаров; 

- в пожароопасный сезон выделяет силы средства пожарно - химических станций 

(ПХС) для тушения пожаров на землях, прилегающих к лесному фонду, согласно 

заключенным договорам между муниципальными образованиями и арендаторами 

лесных участков, специализированным государственным бюджетным учреждением 

Курганской области «Курганский лесопожарный центр»; 

- производит оплату затрат привлекаемым на тушение структурам в соответствии 

с порядком формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций 

из федерального бюджета; 

- в случае возникновения пожаров в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда, обеспечивает незамедлительное оповещение Главного управления МЧС России 

по Курганской области (по телефону 47-64-02. 47-64-03), межрайонные отделы 

надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Курганской области, УМВД России по Курганской области, районные отделы  
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внутренних дел, привлекает силы и средства специализированного государственного 

бюджетного учреждения «Курганский лесопожарный центр», в необходимых случаях, в 

установленном порядке силы и средства арендаторов лесных участков; 

- обеспечивает оперативную подачу материалов по фактам лесных пожаров в 

установленном порядке в органы государственного пожарного надзора и органы 

внутренних дел для проведения дознания и следственных мероприятий с приложением 

справок о размерах причиненного ущерба; 

- доводит необходимую информацию до должностных лиц межрайонных отделов 

надзорной деятельности (Приложение 2) и должностных лиц территориальных отделов 

внутренних дел (Приложение 3), ответственных за организацию взаимодействия на 

местном уровне; 

- возлагает руководство по тушению пожаров на работников лесничеств 

(Приложение 4), специализированного государственного бюджетного учреждения 

Курганской области «Курганский лесопожарный центр», в установленных случаях на 

специалистов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

- выделяет специалистов для участия в работе следственно-оперативных групп по 

расследованию лесных пожаров; 

- организует доставку следственно-оперативных групп к местам лесных пожаров; 

- выносит вопросы и предлагает решения на заседания районных, городских и 

областной комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту Соглашения — КЧС и ПБ), в том 

числе о необходимости введения чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров муниципального и регионального характера; 

- информирует Первого заместителя Губернатора - председателя Комиссии 

Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о чрезвычайных ситуациях в лесах, 

возникших в результате лесных пожаров; 

- информирует органы исполнительной власти Курганской области органы 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, Главное 

управление МЧС России по Курганской области о нарушениях правил пожарной 

безопасности на прилегающих к лесному фонду территориях. 

4.2. Главное управление МЧС России по Курганской области 

- участвует в заседаниях Координационной комиссии при Губернаторе 

Курганской области в сфере использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов в Курганской области, заседаниях комиссий КЧС и ПБ по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров на территории Курганской области; 

- информирует Первого заместителя Губернатора — председателя Комиссии 

Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о чрезвычайных ситуациях в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров на территории Курганской области; 

- информирует Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области о поступивших сообщениях о лесных пожарах, в том числе и о 

термических точках на территории области, обнаруженных в результате космического 

мониторинга. 

- проводит дознание по фактам возникновения лесных пожаров, при 

квалификации преступлений в соответствии с частями 1 и 2 статьи 261 УК РФ, передает 

материалы по подследственности в органы внутренних дел через прокуратуру для 

определения подследственности; 
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- организует участие дознавателей территориальных подразделений надзорной 

деятельности в работе следственно-оперативных групп по расследованию лесных 

пожаров; 

- в случае выявления в лесах нарушений правил пожарной безопасности,  

содержащих признаки административных правонарушений, предусмотренных статьёй 

8.32 КоАП РФ, в установленном порядке направляет информацию о них в лесничества 

для принятия мер административного воздействия; 

- предоставляет необходимую информацию заинтересованным организациям в 

рамках данного соглашения. 

 

4.3. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области 

- на основе картографического анализа преступлений, возбуждённых по фактам 

лесных пожаров, определяет места наиболее вероятных природных возгораний; 

- организует выезд следственно-оперативных групп на места лесных пожаров, при 

наличии объективных данных, свидетельствующих о наличии в действиях лиц 

признаков преступления, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 264 УК РФ, а именно, 

признаков умышленного поджога лесных насаждений; 

- проводит рабочие встречи с представителями органов местного самоуправления 

по организации мероприятий в пожароопасный период; 

- ведёт разъяснительную работу среди населения, направленную на недопущение 

фактов неосторожного обращения с огнём, соблюдение мер пожарной безопасности в 

жилом секторе, на дачных участках, в местах массового отдыха граждан, а также в ходе 

работ в лесных массивах и при проведении полевых работ в пожароопасный период; 

- совместно с заинтересованными ведомствами в рамках данного соглашения, 

осуществляет работу по установлению причин, обстоятельств, лиц, совершивших 

уничтожение или повреждение лесных насаждений путём поджога; 

- оказывает содействие арендаторам лесных участков,  специализированному 

государственному бюджетному учреждению Курганской области «Курганский 

лесопожарный центр» в беспрепятственном прохождении по автодорогам общего 

пользования (в том числе и через населенные пункты) лесопожарной техники, 

следующей к очагам лесных пожаров; 

- организует ограниченное прохождение автомобильной техники на участках 

дорог, проходящих через очаги лесных пожаров либо прилегающих к ним; 

- обеспечивает контроль за соблюдением ограничений и запретов на посещение 

лесов гражданами и въезд в них автотранспортных средств в пожароопасный период; 

- в случае выявления в лесах нарушений правил пожарной безопасности,  

содержащих признаки административных правонарушений, предусмотренных статьёй 

8.32 КоАП РФ, в установленном порядке направляет информацию о них в лесничества 

для принятия мер административного воздействия; 

- информирует Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области, Главное управление МЧС России по Курганской области и 

лесничества, о поступивших сообщениях по фактам лесных пожаров; 

- предоставляет необходимую информацию заинтересованным организациям в 

рамках данного Соглашения. 

 
Статья 5. Условия реализации соглашения 

5.1. Данное Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 

момента расторжения одной из сторон.  

5.2. Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон, с письменного 

уведомления другой Стороны, не позднее, чем за один месяц. 
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5.3. Разногласия, возникшие в связи с исполнением условий настоящего 

Соглашения, разрешаются представителями Сторон путем взаимных переговоров. 

5.4. Изменения и дополнения в настоящем Соглашении вносятся по взаимному 

согласию Сторон. 

 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской 

области – директор Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  

Курганской области   

 

 

М. П.  ____________ И.Н. Некрасов 

 

Начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Курганской области 

 

 

 

 

М.П. ___________ И.В. Решетников 

 

 

 

Начальник Главного управления  

МЧС России по Курганской области  

 
 
 
М.П. ________________О.А. Рожков 
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Приложение 2 

Список 
 сотрудников надзорной деятельности 

 

Подразделение Должность Ф.И.О. 
Контактный 

телефон 

Отдел дознания  
Начальник 

отдела 
Новиков Евгений Владимирович 8(3522) 47-63-18 

Отдел дознания Зам нач. отдела Катков Руслан Валерьевич 8(3522) 47-63-12 

Отдел дознания 
Главный 

специалист 
Довыденко Максим Николаевич 8(3522) 47-63-18 

Отдел дознания 
Старший 

дознаватель 
Мащенко Николай Николаевич 8(3522) 47-63-12 

ОНД по г.Кургану 
Начальник 

отдела 
Падерин Александр Анатольевич 8(3522) 45-72-24 

ОНД по г.Кургану 
Зам. нач. 

 отдела 
Тараторкин Сергей Георгиевич 8(3522) 45-72-24 

Каргапольский 

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела Кнутарев Михаил Анатольевич 8(35-256) 2-14-01 

ОНД по 

Шатровскому 

району 

Начальник  

отделения 
Чащилов Валерий Павлович 8(35-257) 9-20-96 

ОНД по 

Белозерскому 

району 

Начальник  

отделения 

Кондратов Константин 

Сергеевич 
8(35-232) 2-26-06 

Кетовский  

межрайонный ОНД 

Начальник 

отдела 
Большаков Игорь Александрович 8(35-231) 2-13-85 

Кетовский 

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела Кузнецов Сергей Михайлович 8(35-231) 2-13-85 

Кетовский 

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела Зотов Николай Александрович 8(35-231) 2-22-00 

 ОНД по 

Варгашинскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Малыхин Денис Александрович 8(35-233) 9-15-91 

 ОНД по 

Звериноголовск.р-ну 

Начальник  

отделения 
Брюханов Игорь Леонидович 8(35-240) 2-00-27 

 ОНД по 

Лебяжьевскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Меньщиков Алексей Юрьевич 8(35-237) 9-18-20 

 ОНД по 

Притобольному р-ну 

Начальник  

отделения 
Макаров Сергей Владимирович 8(35-239) 9-30-73 

 ОНД по 

Половинскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Гурьева Галина Андреевна 8(35-238) 9-22-55 

Макушинский  

межрайонный ОНД 

Начальник 

отдела 
Шутов Михаил Владимирович 8(35-236) 9-12-30 

Макушинский  

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела Тавожняцкий Виктор Юрьевич 8(35-236) 9-12-30 

 ОНД по 

Петуховскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Причинин Виктор Михайлович 8(35-235) 2-20-01 

ОНД по 

Мокроусовскому р-

ну 

Начальник  

отделения 
Колмачихин Сергей Михайлович 8(35-234) 2-15-45 

ОНД по 

Частоозерскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Васильев Евгений Анатольевич 8(35-230) 2-20-50 

Мишкинский  

межрайонный ОНД 

Начальник 

отдела 

Черепанов Евгений 

Александрович 
8(35-247) 2-32-02 



Мишкинский  

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела Дерябин Сергей Васильевич 8(35-247) 2-32-02 

 ОНД по 

Куртамышскому р-

ну 

Начальник  

отделения 
Закоулов Андрей Александрович 8(35-249) 2-14-34 

 ОНД по 

Юргамышскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Двизов Сергей Георгиевич  8(35-248) 9-18-36 

Шадринский  

межрайонный ОНД 

Начальник 

отдела 
Дружинин Эдуард Борисович 8(35-253) 6-29-54 

Шадринский  

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела 

Трофимов Константин 

Александрович 
8(35-253) 6-28-15 

Шадринский  

межрайонный ОНД 
Зам нач. отдела Яров Алексей Владимирович 8(35-252) 2-28-81 

 ОНД по 

Далматовскому р-ну 

Начальник  

отделения 
Апаликов Сергей Николаевич 8(35-252) 2-28-81 

 ОНД по Катайскому 

р-ну 

Начальник  

отделения 
Давыдов Андрей Всеволодович 8(35-251) 2-11-94 

Шумихинский  

межрайонный ОНД 

Начальник 

отдела 
Добрыдин Сергей Евгеньевич 8(35-245) 2-13-33 

 ОНД по 

Альменевскому р-ну 

ВрИО 

начальника  

отделения 

Тимербаев Марат Тагирович 8(35-242) 9-24-55 

 ОНД по 

Сафакулевскому р-

ну 

ВрИО 

начальника  

отделения 

Азданов Радмил Ризванович 8(35-243) 2-11-74 

 ОНД по Целинному 

р-ну 

Начальник  

отделения 

Овчинников Константин 

Михайлович 
8(35-241) 2-14-02 

 ОНД по 

Щучанскому р-ну 

Начальник  

отделения 

Оконечников Александр 

Игоревич 
8(35-244) 2-37-69 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Список телефонов дежурных частей территориальных  
органов внутренних дел области 

 

УМВД России по г. Кургану 41-64-48, 49-57-10 

ОМВД России по г. Шадринску 8-35-253-6-18-95 

ОП «Альменевское» МО МВД России «Шумихинский» 8-35-242-9-20-91 

ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский» 8-35-232-2-17-70 

МО МВД России «Варгашинский» 8-35-233-2-21-67 

ОМВД России по Далматовскому району 8-35-252-3-15-81 

ОП «Звериноголовское» МО МВД России «Притобольный» 8-35-240-2-11-02 

ОМВД  России по Катайскому району 8-35-251-2-14-64 

МО МВД России «Каргапольский» 8-35-256-2-18-33 

ОМВД России по Кетовскому району 8-35-231-2-13-64 

МО МВД России «Куртамышский» 8-35-249-2-10-84 

ОП «Лебяжьевский» МО МВД России «Макушинский» 8-35-237-9-18-02 

МО МВД России «Макушинский» 8-35-236-9-21-21 

ОП «Мишкинское» МО МВД России «Юргамышский» 8-35-247-2-17-04 

ОП «Мокроусовское» МО МВД России «Макушинский» 8-35-234-9-81-02 

МО МВД России «Петуховский» 8-35-235-2-22-50 

ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный» 8-35-238-9-18-02 

МО МВД России «Притобольный» 8-35-239-9-15-48 

ОП «Сафакулевское» МО МВД России «Щучанский» 8-35-243-2-12-56 

ОП «Целинное» МО МВД России «Куртамышский» 8-35-241-273-05 

ОП «Частоозерское» МО МВД России «Петуховский» 8-35-230-9-12-56 

ОМВД России по Шадринскому району 8-35-253-5-48-37 

ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» 8-35-257-9-11-07 

МО МВД России «Шумихинский» 8-35-245-2-13-50 

МО МВД России «Щучанский» 8-35-244-2-28-77 

МО МВД  России «Юргамышский» 8-35-248-9-10-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Государственных казённых учреждений – лесничеств 

 
№ 
п/п 

Наименование Ф.И.О. 
руководителя 

Телефон Адрес 

1. ГКУ 
«Белозерское 
лесничество» 

Панасевич 
Дмитрий 

Александрович 

(35232) 2-11-75, 
2-87-90 

 

641336, Курганская 
обл., Белозерский р-н, 
с. Белозерское, 
ул. Советская, 10 

2. ГКУ 
«Варгашинское 
лесничество» 

Артемьев 
Алексей  

Сергеевич 

(35233) 2-10-21 
 

641327, Курганская 
обл., Варгашинский р-
н, р. п. Варгаши, 
ул. Кирова, 103а 

3. ГКУ «Глядянское 
лесничество» 

Колов 
Иван 

Иванович 

(35239) 9-25-51 
 

641400, Курганская 
обл., Притобольный р-
н, с. Глядянское, 
ул. Гагарина, 22 

4. ГКУ 
«Далматовское 
лесничество» 

Барко 
Сергей  

Владимирович 

(35252) 3-12-83 
 

641730, Курганская 
обл., г. Далматово, 
ул. Матросова, 8 

5. ГКУ 
«Каргапольское 
лесничество» 

Банников 
Николай 

Леонидович 

(35256) 2-11-57 
 

641919, Курганская 
обл., Каргапольский р-
н, р. п. Каргаполье, 
ул. Ленина, 5 

6. ГКУ «Курганское 
лесничество» 

Михайлов 
Константин 
Павлович 

(35231) 56-64-34 
 

640016, Курганская 
обл., Кетовский р-н, п. 
Придорожный,  
ул. Центральная, 4 

7. ГКУ 
«Куртамышское 
лесничество» 

Шерстнев 
Андрей  

Анатольевич 

(35249) 2-16-06 
 

641430, Курганская 
обл., г. Куртамыш, 
пер. Парковый, 6 

8. ГКУ 
«Петуховское 
лесничество» 

Пласечук 
Анна  

Константиновна 

(35235) 2-17-25 
 

641650, Курганская 
обл., г. Петухово, 
ул. Набережная, 39 

9. ГКУ «Шадринское 
лесничество» 

Марко  
Сергей  

Петрович 

(35253) 6-74-34 
 

641800, Курганская 
обл., г. Шадринск, 
ул. Промышленная,13 

10. ГКУ «Шатровское 
лесничество» 

Бабицин 
Сергей 

Васильевич 

(35257) 9-24-97 
 

641960, Курганская 
обл.,  с. Шатрово, 
ул. Элеваторная, 2. 

11. ГКУ 
«Шумихинское 
лесничество» 

Спицина 
Галина  

Степановна 

(35245) 2-18-78 
8 909 174 28 16 

641100, Курганская 
обл., г. Шумиха, 
ул. Гоголя, 140 

12. ГКУ 
«Юргамышское 
лесничество» 

Андреенков 
Владимир 

Николаевич 

(35248) 9-12-68 
 

641200, Курганская 
обл., п.г.т. Юргамыш, 
ул. Мира, 77 

 

13. ГБУ «Курганский  
лесопожарный 
центр» 

Лисачев 
Юрий 

Александрович 

(3522) 56-65-27 
 

640014, г. Курган,  
ул. Лесопарковая, 8 

 


