
Приложение № 2 

к решению КЧС и ОПБ Курганской области 

№ 3/2 от апреля 2022 г. 

 

 

Состав 

постоянно действующего оперативного штаба при Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Курганской области 

 

Руководитель постоянно действующего оперативного штаба при Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Курганской области - начальник Главного управления 

МЧС России по Курганской области. 

 

Члены постоянно действующего оперативного штаба: 

1)  директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области; 

2)  заместитель директора Департамента экономического развития 

Курганской области - начальник управления промышленности и транспорта; 

3)  первый заместитель директора Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 

4)  начальник управления строительства Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 

5)  заместитель директора Департамента гражданской защиты, охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Курганской области - начальник 

управления лесного хозяйства; 

6)  первый заместитель директора Департамента здравоохранения 

Курганской области; 

7)  заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области - 

начальник отдела организации противоэпизоотических и 

лечебно-профилактических мероприятий; 

8)  начальник управления экологии и недропользования Департамента 

гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Курганской области; 

9)  заместитель директора Департамента гражданской защиты, охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Курганской области - начальник 

управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

10) заместитель директора Департамента информационной и внутренней 

политики Курганской области - начальник управления 

информационно-аналитической деятельности; 

11) заместитель начальника Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области; 

12) директор Департамента экономического развития Курганской области; 
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13) заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 

области; 

14) начальник управления автомобильных дорог Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области; 

15) заместитель директора Департамента гражданской защиты, охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Курганской области - начальник 

управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

16) руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области; 

17) заместитель руководителя Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 

Курганской области); 

18) директор представительства в Курганской области - заместитель 

директора по реализации услуг на территории Курганской области Акционерного 

общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» в Курганской области; 

19) заместитель начальника Нижне-Обского бассейнового управления - 

начальник отдела водных ресурсов по Курганской области; 

20) заместитель руководителя Уральского межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 

21) заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги - филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по 

территориальному управлению); 

22) заместитель начальника Управления Федеральной службы 

безопасности РФ по Курганской области; 

23) заместитель начальника Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области; 

24) начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

25) генеральный директор Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Курган». 

 

 


