
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___04.12.2012 г.____ № ___342-р_
г. Курган

Об организации и проведении в Курганской области мероприятий 
в рамках Года охраны окружающей среды

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 
года  №  1157  «О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  охраны  окружающей 
среды»:

1.  Организовать  и провести в 2013 году в Курганской области мероприятия в 
рамках Года охраны окружающей среды. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в Курганской 
области  мероприятий  в  рамках  Года  охраны  окружающей  среды  (далее  — 
организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

3.  Организационному  комитету  разработать  план  проведения  в  Курганской 
области  мероприятий  в  рамках  Года  охраны  окружающей  среды  и  обеспечить  его 
реализацию. 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Шумкова М.И.
(3522) 43-30-33
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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области 
от 4 декабря 2012 года № 342-р
«Об организации и проведении в 
Курганской области мероприятий 
в рамках Года охраны окружающей 
среды»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению в Курганской области 

мероприятий в рамках Года охраны окружающей среды 

Некрасов
Игорь Николаевич

 - заместитель Губернатора Курганской области — директор 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, председатель организационного 
комитета по подготовке и проведению в Курганской области 
мероприятий  в  рамках  Года  охраны  окружающей  среды 
(далее — организационный комитет);

Неволина 
Зоя Александровна

 
-  заместитель  директора  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  —  начальник  управления  государственного 
контроля  и  охраны  окружающей  среды,  заместитель 
председателя организационного комитета;

Просекова 
Ирина Андреевна

 
- специалист 2 разряда отдела  экологического контроля 
управления  государственного  контроля  и  охраны 
окружающей среды Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области, 
секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета:

Воробьев
Сергей Дмитриевич

 -  руководитель  Управления  Федеральной  службы  по 
надзору  в  сфере  природопользования 
(Росприроднадзора)  по  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» (по согласованию);
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Торопцева
Светлана Леонидовна

 - руководитель отдела естественно-научного образования 
Государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеский центр» (по согласованию);

Тыщенко
Надежда Ивановна

 -  заместитель  начальника  Отдела  водных  ресурсов 
Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления  по 
Курганской области (по согласованию);

Фетисов
Федор Семенович

 - начальник Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Курганский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (по согласованию);

Филистеев
Олег Владимирович

-  декан  факультета  естественных  наук  федерального 
государственного  бюджетного образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Курганский  государственный  университет»  (по 
согласованию);

Хецко
Владимир Александрович

 -  заместитель  начальника  Управления  культуры 
Курганской  области  —  начальник  отдела  культурно-
досуговой  деятельности  и  работы  с  территориями  (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»,  председатель  Общественного 
экологического  совета  Курганской  области  (по 
согласованию). 



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту распоряжения Губернатора Курганской области «Об организации и 

проведении в Курганской области мероприятий в рамках Года охраны окружающей 
среды»

                                                                                                                                            

1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области

- 1 экз.

2. Главное управление образования Курганской области - 1 экз.
3. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

Шумкова М.И.
(3522) 43-30-33
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