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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

улучшения положений семей с детьми № Пр-411ГС, п. З 
«в», «г», «д». 

Баева Е.Н. - 
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 

3. Информация, направленная в 
Правительство Российской Федерации,      
об утверждении планов-графиков 
подключения в 2017-2018 годах больниц и 
поликлиник к скоростному Интернету, в том 
числе в целях внедрения практики 
консультирования населения специалистами 
ведущих федеральных и региональных 
медицинских организаций с использованием 
возможностей телемедицинских технологий. 

п. З перечня 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 05.12.2016 г.        
№ Пр-2346            
по реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации            
от 01.12.2016 г. 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

4. Предложения, направленные в 
Правительство Российской Федерации, по 
оптимизации налоговых льгот и иных 
преференций, предоставляемых субъектам 
хозяйственной деятельности, в том числе 
исходя из оценки востребованности этих 
льгот и преференций и их экономического 
эффекта. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 05.12.2016 г.        
№ Пр-2346            
по реализации 
Послания 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июня Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации            
от 01.12.2016 г.,   
п.5 «а» 

5. Предложения, направленные в 
Правительство Российской Федерации,      
по ключевым параметрам налоговой 
системы на 2019 год и на последующие 
годы. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 05.12.2016 г.     
№ Пр-2346 по 
реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации            
от 01.12.2016 г.,    
п.5 «б» 
 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 декабря Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

6. Информация о принятии в субъекте 
Российской Федерации дополнительных 
мер, направленных на стимулирование 
развития сельскохозяйственной кооперации. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 

до 01 июля Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федерации            
от 05.12.2016 г.        
№ Пр-2346 по 
реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации            
от 01.12.2016 г., 
пункт 12 

политики директор 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 
Пугин С.В. -   
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

7. Информация о ходе исполнения поручений 
Президента Российской Федерации             
от 09.11.2015 г. №Пр-2338ГС 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.11.2015 г.     
№ Пр-2338ГС 
(пункт 2, подпункты 
«а», «б») 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

по подпункту 
«а» - 
до 01 марта; по 
подпункту «б» -
до 01 февраля 

Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

8. Информация о ходе исполнения абзаца 1 
подпункта «г» пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 
27.02.2016 г. № Пр-371                                                          
в части организации работы по разработке и 
утверждению порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений о предоставлении 
субсидий (включая информацию об их 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.02.2016 г.     
№ Пр-371 (абзац 1 
подпункта «г» 
пункта 1) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июня Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

получателях, целях предоставления и 
объемах) и достижениями получателями 
государственной поддержки целевых 
показателей, установленных при 
предоставлении субсидий, а также созданию 
механизма контроля за эффективностью 
расходования бюджетных средств, 
предусматривающего в том числе 
посещение производственных объектов 
получателей государственной поддержки. 

9. Информация о ходе исполнения пункта 2 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 23.08.2016 г. № Пр-1659          
о совершенствовании механизмов 
установления ответственности субъектов 
Российской Федерации за неисполнение 
обязательств по оказанию государственной 
поддержки организациям 
агропромышленного комплекса в рамках 
реализации инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе и 
ответственности инвесторов за 
несоблюдение условий таких проектов на 
всех этапах их реализации. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 23.08.2016 г.     
№ Пр-1659     
(пункт 2) 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 ноября Пугин С.В. -   
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

10. Информация о ходе исполнения пункта 4 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 25.04.2016 г. № Пр-812          
об обеспечении товаропроизводителями, 
включая кфх, продовольствия и 
произведенной ими с/х продукции, в том 
числе молока и молочной продукции, путем 
организации нестационарной и мобильной 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 25.04.2016 г.     
№ Пр-812 (пункт 4) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 апреля Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

торговли области 

11. Информация о целесообразности 
разработки плана мероприятий по созданию 
в отдельных городах Российской Федерации 
рыбных рынков, с рассмотрением 
следующих вопросов: 
а) минимизация избыточных 
административных барьеров при 
строительстве рыбных рынков; 
б) оказание мер государственной поддержки 
при строительстве рыбных рынков. 
Результаты доложить полномочному 
представителю. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 19.12.2016 г.        
№ Пр-2489      
(пункт 3) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 1 марта  
2017 г. 

Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

12. Информация о создании с учетом опыта 
Образовательного Фонда «Талант и успех» 
сети центров выявления поддержки 
одаренных детей, в том числе на базе 
ведущих образовательных организаций. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 05.12.2016 г.     
№ Пр-2346,           
п.4 «б» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 ноября Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

13. Информация о достижении в 2016 году 
целевых показателей, предусматриваемых 
соглашениями о предоставлении 
межбюджетных субсидий, в том числе        
по мероприятиям, осуществляемым на 
муниципальном уровне с привлечением 
средств указанных трансфертов                 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 04.02.2015 г.     
№ Пр-201     
(раздел 2) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 31 июля Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

(по установленным формам). Курганской области 

14. Информация о создании (утверждении)        
в субъектах Российской Федерации: 
перечней государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых (выполняемых) 
государственными (муниципальными) 
учреждениями; порядка формирования и 
ведения ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг; 
нормативов затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(работ) и порядка их применения при 
формировании бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
(по установленным формам). 

п.6 «б» поручения 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 20.10.2013 г.     
№ Пр-2451 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 февраля Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

15. Информация о принятии дополнительных 
мер для обеспечения сбалансированности 
регионального и местных бюджетов. 

п. 1.3 протокола 
заседания Совета 
Безопасности 
Российской 
Федерации            
от 22.09.2016 г., 
утвержденного 
Президентом 
Российской 
Федерации 
22.10.2016 г.            
№ Пр-2040 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 5 февраля Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

16. Информация о развитии в субъекте 
Российской Федерации суперкомпьютерных 
и ГРИД-технологий. 

Письмо аппарата 
Совета 
Безопасности 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 

до 01 октября Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федерации            
от 07.10.2016 г.     
№ А21-5756 

политики руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
информационных 
технологий 
Правительства 
Курганской области 
Константинов А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области 
Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

17. Информация об исполнении мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
Свердловской области «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил»                   
на 2013-2016 годы, (для ОГВ Свердловской 
области) 

Указ Президента 
Российской 
Федерации           
«О полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации               
в федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.      
№ 849 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 февраля - 

18. Информация о состоянии топливно-
энергетического комплекса УФО. 
(для ОГВ Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Тюменской области) 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

- 

19. Информация о развитии горно-
металлургического и машиностроительного 
комплексов субъектов Российской 
Федерации, проблемных вопросах, 
инвестиционных проектах и состоянии 
ключевых предприятий указанных видов 
экономической деятельности, (для ОГВ 
Курганской, Свердловской, Челябинской и 
Тюменской областей) 

Поручение 
заместителя 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 25 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Константинов А.Ю. -
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области 

20. Доклад о состоянии здоровья населения и 
организации здравоохранения по итогам 
деятельности за отчетный год. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            

Департамент        
по вопросам 
экономической и 

до 01 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

от 07.05.2012 г.           
№ 598 «О 
совершенствовании 
государственной   
политики в сфере 
здравоохранения», 
п.З 

социальной 
политики 

Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

21. Информация об исполнении 
территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи                  
в 2015 году, (по установленной форме Ф-62 
(Росстат) с пояснительной запиской). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации                 
в федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.     
№ 849 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

22. Информация о реализации комплекса мер 
по обеспечению системы здравоохранения 
Российской Федерации медицинскими 
кадрами до 2018 года. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации по 
обеспечению 
достижения 
целевых 
показателей 
социально-
экономического 
развития 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 22 мая Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Российской 
Федерации, 
определенных 
Президентом 
Российской 
Федерации            
от 11.06.2013 г.      
№ Пр-1294,           
п.2 «д» 

23. Информация о проведении начиная              
с 1 января 2015 г. ежегодной бесплатной 
диспансеризации лиц моложе 18 лет и один 
раз в три года бесплатной 
диспансеризацией взрослого населения. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.12.2013 г.     
№ Пр-3086, п.5.3 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

24. Информация об обеспечении в течение трех 
лет увеличения объемов оказываемой 
высокотехнологичной медицинской помощи 
не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 
2013 годом. 

Перечень 
Поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.12.2013 г.     
№ Пр-3086, п.5.4 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

25. Информация об обеспечении обновления 
санитарного автотранспорта с высокой 
степенью износа. 

Перечень 
поручений             
по реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 03.12.2015 г.     
№ Пр-2508, п. 18, 
абз.1 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

26. Информация о мониторинге дальнейшего 
осуществления трудовой деятельности 
работников в медицинских организациях, 
находящихся в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках и поселках 
городского типа в связи с истечением сроков 
трудовых договоров, о принятии мер 
стимулирования продолжения их 
деятельности. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.02.2016 г.     
№ Пр-371, п.1, 
пп.«г», абз.З 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

27. Информация о разработке на основе 
анализа эффективности использования 
объектов санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации, находящихся           
в государственной и муниципальной 
собственности, плана мероприятий             
по стимулированию привлечения частных 
инвестиций в развитие санаторно-
курортного комплекса Российской 
Федерации, предусмотрев возможность 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 19.09.2016 г.                    
№ Пр-1817ГС,     
п.2 «а» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 .декабря Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

реализации инвестиционных проектов          
с применением механизмов ГЧП, в том 
числе на условиях концессионного 
соглашения и обеспечении его выполнения. 

28. Информация об обеспечении внесения в 
Единый государственный регистр 
недвижимости сведений о границах округов 
санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, включая границы зон, входящих в 
состав этих округов. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 19.09.2016 г.     
№ Пр-1817ГС,     
п.2 «б» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июня Герштанский М.Ю. - 
директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 
Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

29. Информация об организации координации 
деятельности и мониторинге состояния 
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции в субъектах Российской 
Федерации. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
по итогам 
оперативного 
совещания Совета 
Безопасности 
Российской 
Федерации            
от 13.05.016 г.      
«О дополнительных 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 октября Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

мерах по 
нейтрализации 
угроз национальной 
безопасности в 
связи с 
ухудшением 
эпидемиологичес-
кой ситуации по 
ВИЧ-инфекции       
в Российской 
Федерации» 

30. Копия информации, предоставляемой           
в Минкультуры России, о деятельности 
общедоступных библиотек, культурно-
досуговых учреждений и музеев                  
(по формам: 6-НК, 7-НК, 8-НК). 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации; 
Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации в 
федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.     
№ 948; 
Стратегия 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Бабин В.П. - 
начальник 
Управления культуры 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

государственной 
культурной 
политики 
(распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации            
от 29.02.2016 г.     
№ 326-Р) 
 

31. Информация о состоянии инфраструктуры в 
сфере культуры (по установленной форме). 

Стратегия 
государственной 
культурной 
политики 
(распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации             
от 29 февраля  
2016 года № 326-Р) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 января 
2018 г. 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Бабин В.П. - 
начальник 
Управления культуры 
Курганской области 

32. Копия информации, предоставляемой в 
Минспорт России, по исполнению ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» 
(по формам: ФК-1; ФК-5). 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации; 
Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Васильев А.А. 
начальник 
Управления по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 



16 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

представителе 
Президента 
Российской 
Федерации                  
в федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.      
№ 948 

33. Информация об осуществлении культурно-
просветительской и образовательной 
деятельности для поэтапного внедрения в 
Российской Федерации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 08.04.2014г.      
№ Пр-750 (п.2) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 декабря Сапожникова О.Г. - 
пресс-секретарь 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель пресс-
службы 

34. Информация о мерах по улучшению 
состояния школьных зданий, обеспечению 
безопасных условий в учреждениях 
образования (по установленной форме). 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 20.01.2016 г.     
№ Пр-15ГС; 
Национальная 
стратегия действий 
в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы 
(Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.06.2012 г. 
№ 761) 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 25 августа Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

35. Информация о доле обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общем числе 
обучающихся в государственных 
(муниципальных) образовательных 
организациях. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 02.05.2014 г.     
№ 294 «О внесении 
изменений в 
перечень 
показателей для 
оценки 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации», 
утвержденный 
Указом Президента 
Российской 
Федерации            
от 21.08.2012 г.     
№ 1199 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

36. Копия формы статистического наблюдения 
103-РИК «Сведения о выявлении и 
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 28.12.2012 г.     
№ 1688 «О 
некоторых мерах  
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 февраля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 
 

населения Курганской 
области 

37. Копия формы статистического наблюдения 
Д-13 «Сведения об учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 28.12.2012 г.      
№ 1688 «О 
некоторых мерах  
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 февраля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 
 

38. Информация о результатах мониторинга 
применения в отраслях бюджетной сферы 
(здравоохранение, образование, культура, 
социальная защита населения) механизма 
нормативно-подушевого финансирования 
(копия письма, направленного в 
Правительство РФ). 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 11.06.2013 г.      
№ Пр-1294 (п.2«а») 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 сентября Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

39. Копия формы статистического наблюдения 
№76-РИК «Сведения об учреждениях, 
реализующих программы общего 
образования». 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 

до 10 февраля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федерации            
от 20.01.2016 г.     
№ Пр-15ГС; 
Национальная 
стратегия действий 
в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы 
(Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.06.2012 г.     
№ 761) 

политики по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

40. Копия доклада, направляемого                      
в Правительство Российской Федерации      
о реализации комплекса мер, направленных 
на выявление и поддержку одаренных детей 
и молодежи. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 23.01.2013 г.     
№ Пр-240 п.З «в»; 
Указ Президента 
Российской 
Федерации               
от 07.05.2012 г.     
№ 599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», п.1 «а» 
абз.7 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 31 мая Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
 

41. Копия доклада, направляемого в 
Правительство Российской Федерации       

Перечень 
поручений 

Департамент        
по вопросам 

до 01 сентября Карпов А.М. - 
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

об обеспечении перехода дошкольных 
образовательных организаций на 
федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного 
образования. 

Президента 
Российской 
Федерации             
от 18.01.2014 г.     
№ Пр-83 (п.7 «г») 

экономической и 
социальной 
политики 

Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

42. Копия доклада, направляемого в 
Правительство Российской Федерации       
об обеспечении создания до 2018 года 
условий для приобретения детьми в 
возрасте 7 - 18 лет, обучающимся по 
общеобразовательным программам, 
базовых умений и навыков в области 
выбранного ими вида искусств или спорта. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 02.01.2016 г.     
№ Пр-15ГС            
(п.2 «а») 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

43. Копия доклада, направляемого в 
Правительство Российской Федерации         
о разработке и реализации комплекса мер, 
предусматривающих: 
воспитание учащихся на основе их 
профессиональной ориентации, расширения 
сферы общественно полезной 
деятельности, включения в волонтерское 
движение; 
предоставление учащимся возможности 
одновременно с получением среднего 
общего образования пройти 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 02.01.2016 г.     
№ Пр-15ГС          
(п.2 «б») 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

профессиональную подготовку                     
по выбранным ими профессиям, в том числе 
с использованием инфраструктуры 
профессиональных образовательных 
организаций; 
использование материально-технической 
базы образовательных организаций 
различных уровней образования, 
организаций культуры, спорта, отдыха и 
оздоровления детей и организаций 
реального сектора экономики для 
формирования культурно-воспитательной 
среды и создания современной 
образовательной инфраструктуры. 

44. Копия доклада, направляемого в 
Правительство Российской Федерации       
об обеспечении создания современных 
условий обучения и воспитания, включая 
обновление учебного оборудования, 
библиотек и иных средств, необходимых для 
внедрения в общеобразовательных 
организациях эффективных 
образовательных технологий и 
педагогических методик. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 02.01.2016 г.     
№ Пр-15ГС         
(п.2 «е») 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

01 января   
2018 г. 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

45. Информация о реализации поручения 
Президента Российской Федерации             
от 09.01.2012 г. № Пр-66 в части 
обеспечения бесперебойной работы 
коммунального комплекса и наличия 
необходимых энергоресурсов. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.01.2012 г.     
№ Пр-66; 
Письмо 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 апреля Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2 

директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

46. Форма статистической отчетности 2-ЖКХ 
(зима) (в электронном виде на адрес: 
social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.01.2012 г.     
№ Пр-66; 
Письмо 
контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2. 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 декабря Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

47. Информация о реализации п.5 и 7 Указа 
Президента Российской Федерации             
от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики     
в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»      
(по установленной форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
28.12.2012 г.          
№ 1688 п.5 «а», 
«б», п.7. 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 февраля 
(по итогам   
2016 года) 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

населения Курганской 
области 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

48. Информация о системе профессионального 
образования в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах 
Уральского федерального округа                
(по установленной форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 07.05.2012 г.     
№ 599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 августа Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

49. Информация о разработке и реализации 
комплекса мер, направленных на развитие 
театрального искусства. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации              
от 06.03.2014 г.     
№ Пр-452 (п.1) 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 31 декабря Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Бабин В.П. - 
начальник 
Управления культуры 
Курганской области 

50. Информация о существующей практике 
применения норм законодательства 
Российской Федерации, предусматривающих 
возможность предоставления 
заинтересованным организациям в 
безвозмездное пользование земельных 
участков для строительства малобюджетных 
физкультурно-спортивных объектов и 
определяющих условия их предоставления. 
Информация о реализации 
предусмотренных в региональных целевых 
программах по развитию физической 
культуры и спорта мер по обустройству 
объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том 
числе видами спорта, популярными в 
молодежной среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации              
от 27.10.2014 г.     
№ Пр-2508        
(п.2, п.З) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области  
по социальной 
политике 
Васильев А.А.- 
начальник 
Управления по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

51. Информация об осуществлении 
финансового обеспечении за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций -исполнителей 
общественно полезных услуг в сферах, 
определенных законодательством 
Российской Федерации. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 05.12.2016 г.     
№ Пр-2346 по 
реализации 
Послания 
Президента 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 июня Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. -  
начальник 
управления по 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации            
от 01.12.2016 г.,     
п. 10 

социальной политике 
Правительства 
Курганской области 

52. Сведения о динамике в 2015 -2017 годах 
объемов финансирования 
негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
употребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества, перечень 
негосударственных организаций - 
участников государственного задания с 
отражением параметров государственного 
задания. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 21.07.2015 г.     
№ Пр-1439ГС, п. 5б 

Контрольный 
департамент 

до 25 марта Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. -  
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 

53. Сведения об организации исполнения 
подпунктов «а» и «б» пункта 4 перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 11.04.2016 г. № Пр-637ГС в 
целом по региону и в разрезе 
муниципальных образований, принимаемых 
мерах, достигнутых результатах и 
имеющихся проблемах. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 11.04.2016 г.      
№ Пр-637ГС 

Контрольный 
департамент 

до 11 августа Сухнев В.Г. -    
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ 
Правительства 
Курганской области 

54 Информация о наркоситуации в субъектах 
Российской Федерации и результатах 
реализации органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и 
органами внутренних дел требований 
законодательства и решений Президента 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия наркотизации населения. 

Положение о 
государственной 
системе 
мониторинга 
наркоситуации       
в Российской 
Федерации, 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации            
от 20.06.2011 г.     
№ 485 
 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 30 мая Сухнев В.Г. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ 
Правительства 
Курганской области 

55 Информация о результатах реализации 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления требований 
законодательства и решений Президента 
Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 20.02.2015 г.     
№ Пр-287 (п.З) 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 ноября Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

56 Информация о выполнении программ         
по противодействию коррупции, а также 
пунктов 5 и 9 Национального плана 
противодействия коррупции                         
на 2016-2017 года 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
01.04.2016 г.          
№ 147 (п.12) 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 1 декабря Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Ломов В.М. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
Государственной 
службы и кадров 

57 Информация об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации             
от 16.12.2010 г. № Пр-3782 о работе 
координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка при 
губернаторах субъектов Федерации 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 16.12.2010 г.     
№ Пр-3782 

Департамент         
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 20 апреля Сухнев В.Г. - первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ 
Правительства 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Курганской области 

РАЗ В ПОЛУГОДИЕ  

1. Информация о реализации комплекса 
необходимых мер по достижению 
показателей, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации             
от 07.05.2012 г. № 601 в сфере 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе в электронном виде      
(по установленным формам). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 07.12.2012 г.     
№ Пр-3304, письмо 
Контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.12.2012 г.     
№ А8-9111-2/4 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 25 апреля, 
до 30 октября 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
информационных 
технологий 

2. Информация о выполнении подпункта «д» 
пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Указ Президента     
Российской 
Федерации             
от 07.05.2012 г.     
№ 600 «О мерах   
по обеспечению     
граждан 
Российской 
Федерации 
доступным и 
комфортным 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 февраля, 
до 05 августа 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

жильем и 
повышению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг», письмо 
Контрольного 
управления           
от 11.07.2016 г.     
№ А8-7376-2 

коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

3. Информация о выполнении подпункта «е» 
пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 07.05.2012 г.     
№ 600 «О мерах по 
обеспечению     
граждан 
Российской 
Федерации 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
повышению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг»; письмо 
Контрольного 
управления           
от 10.02.2016 г.      
№ А8-1639-2 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 апреля, 
до 20 октября 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

4. Информация об утверждении комплекса мер 
по поэтапному увеличению финансового 
обеспечения осуществления переданных 

Перечень 
поручений 
Президента 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 

один раз в 
полугодие,      
до 01 мая,      

Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использовании охотничьих ресурсов в целях 
обеспечения эффективной деятельности не 
менее трех государственных охотничьих 
инспекторов в каждом муниципальном 
районе, на территории которого имеются 
охотничьи угодья, а также обеспечении 
реализации указанных мер. 

Российской 
Федерации по 
вопросам охраны, 
воспроизводства и 
использования 
объектов животного 
мира и охотничьих 
ресурсов               
от 08.12.2016 г.     
№ Пр-2374 

социальной 
политики 

до 01 ноября Курганской области - 
директор 
Департамент а 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

5. Информация об обеспечении 
бесперебойной работы системы 
комплексного мониторинга социально-
экономического положения в моногородах, в 
том числе: 
применение системы оценки рисков 
ухудшения социально-экономического 
положения моногородов и прогнозирование 
развития ситуации в этой сфере с учетом 
деятельности градообразующих 
предприятий, определив критерии оценки 
указанной ситуации; 
ведение перечня моногородов, 
формирующегося в зависимости от 
изменения социально-экономического 
положения в них; 
оценку эффективности реализации 
мероприятий по государственной поддержке 
моногородов. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 15.10.2013 г.     
№ Пр-2418     
(пункт 2, подпункт 
«а») 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

один раз в 
полугодие,      
до 15 марта,   
до 15 сентября 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
экологического 
развития Курганской 
области 

6. Информация о ходе исполнения поручений 
Президента Российской Федерации             
от 29.06.2013 г. № Пр-1392 

Поручение 
Президента 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 

до 01 февраля 
до 01 августа 

Сухнев В.Г. - 
первый заместитель 
Губернатора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федерации            
от 29.06.2013 г.     
№ Пр-1392 

социальной 
политики 

Курганской области 
Самойлов С.М. - 
директор 
Департамента 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области 

7. Информация о ходе реализации положений 
Федерального закона от 23.11.2009 г.           
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и               
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений       
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и плана 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 г. №1830-Р 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 января 
20 июля 

Константинов А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области 

8. Информация об исполнении 
государственного оборонного заказа и          
о развитии оборонно-промышленного 
комплекса как двигателя модернизации 
промышленного производства в субъекте 
Российской Федерации. 

Письмо аппарата 
Совета 
Безопасности 
Российской 
Федерации            
от 07.10.2016 г.     
№ А21-5756 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта,   
до 01 октября 

Константинов А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области 

9. Информация о реализации комплекса мер, 
направленных на повышение качества 
бюджетного планирования и исполнения 

Поручение 
Президента 
Российской 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 

до 15 марта,   
до 30 июня 

Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

бюджета субъекта Российской Федерации,   
в том числе предусматривающих 
оптимизацию бюджетных расходов, 
сокращение нерезультативных расходов и 
увеличение собственных доходов за счет 
имеющихся резервов (по установленным 
формам), 
в том числе: 
по итогам 2016 года; 
по итогам 1 полугодия 2017 года. 

Федерации            
от 28.12.2013 г.      
№ Пр-3073 

социальной 
политики 

Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

10. Информация о развитии информационно-
коммуникационных технологий в субъектах 
Российской Федерации (по установленным 
формам). 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития УФО 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации            
от 15.04.2014 г.     
№ 313 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Информационное 
общество          
(2011 -2020 годы)» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 28 февраля, 
до 3 июля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
информационных 
технологий 

11. Информация о мерах, направленных          
на утверждение органами местного 
самоуправления правил землепользования 
и застройки, реализации принципа «одного 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 

до 15 мая,      
до 15 ноября 

Сухнев В.Г. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

окна» при организации системы 
информационного взаимодействия            
при предоставлении гражданами и  
юридическим  лицам земельных участков 
(по установленным формам). 

от 26.10.2012 г.     
№ Пр-2869 

политики Герштанский М.Ю. - 
директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

12. Информация об информатизации объектов 
здравоохранения и библиотек                      
(по установленным формам). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 08.06.2010 г.     
№ Пр-2483 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 февраля, 
до 01 августа 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. - 
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 

13. Информация о принятых мерах по 
сокращению дефицита бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, 
в том числе (по установленным формам): 
по итогам 2016 года; 
по итогам 1 полугодия 2017 года. 

п.4 «а» поручения 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 11.03.2015 г.     
№ Пр-417ГС 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 31 марта,   
до 01 августа 

Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

14. Информация о применении оценки 
гражданами, в т.ч. с использованием ИКТ, 
эффективности деятельности 
руководителей ТОФОИВ, ОМСУ, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на 

п.4 «а» поручения 
Президента 
Российской 
Федерации              
от 11.02.2013 г.     

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта,   
до 01 сентября 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

региональном и муниципальном уровнях, а 
также акционерных обществ; результатов 
указанной оценки в качестве основания для 
принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, в том числе: 
в 2016 году; 
в 2017 году. 

№ Пр-240 Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 
Саблин В.К. -  первый 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
внутренней политики 

15. Информация о ходе реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года,       
(для ОГВ ЯНАО) 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 08.02.2013 г.      
№ Пр-232 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

- 

16. Информация о ходе реализации 
федеральных целевых программ (по 
установленным формам), в том числе:        
по итогам 2016 г.; первого полугодия 2017 г. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации в 
федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.     
№ 849 (п.7) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта,    
до 01 августа 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

17. Информация о реализации поручения 
Президента Российской Федерации             
от 19.12.2014 г. № Пр-2901. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 19.12.2014 г.     
№ Пр-2901 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 февраля, 
до 15 августа 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

18. Форма статистической отчетности 22-ЖКХ   
(реформа) (в электронном виде                   
на адрес: social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.01.2012 г.      
№ Пр-66$ 
Письмо 
контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 марта,    
до 20 августа 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

19. Информация об укреплении материально-
технической базы медицинских организаций 
системы охраны материнства и детства. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 

до 15 июня,    
до 15 декабря 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

от 17.02.2013 г.     
№ Пр-539, п.2 «г» 

политики по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
 

20. Информация о реализации региональных 
программ, направленных на формирование 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения                
(по установленной форме). 

Концепция 
долгосрочного 
социально-
экономического 
развития 
Российской 
Федерации            
до 2020 года         
(от 17.11.2008 г.        
№ 1662-р), 
государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
«Доступная среда» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июня,    
до 01 декабря 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

21. Информация об обеспечении участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов необходимыми 
социальными услугами в соответствии с 
выявленными индивидуальными 
потребностями. 

Протокол 
заседания 
Российского 
организационного 
комитета «Победа» 
от 17 марта 2015 г. 
№ 36 (утвержден    
от 31 марта 2015 г. 
№ Пр-582), п. 12 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 апреля, 
до 01 октября 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
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№ 
п/п 
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социальной защиты 
населения Курганской 
области 

22. Информация о реализации комплекса мер 
по сохранению и развитию исторических 
ландшафтов, установлению особого порядка 
регулирования градостроительной 
деятельности на территории исторических 
поселений. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 20.08.2012 г.     
№ Пр-2705         
(п.1 «б», абз.2) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 14 января  
до 01 июля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Севостьянов С.И. - 
начальник 
Управления охраны 
объектов культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской области 

23. Информация по мониторингу реализации 
Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях                     
на 2012-2018 годы (с прикреплением 
электронного образа отчета, заполненного в 
информационно-аналитической системе, 
либо копия письма, направленного в 
федеральные органы исполнительной 
власти). 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 11.02.2013 г.     
№ Пр-240 (п.З «а») 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 января, 
до 10 июля 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
по социальной 
политике 
Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 
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24. Информация о реализации соглашений 
между федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, заключенных в соответствии с 
поручением Президента Российской 
Федерации от 02.04.2014 г. № Пр-675         
(по установленной форме). 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 02.04.2014 г.      
№ Пр-675 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 25 марта    
до 25 сентября 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
по социальной 
политике 
Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

25. Информация о ходе принятия в субъектах 
Российской Федерации, находящихся           
в пределах Уральского федерального 
округа, документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования, установлением границ 
территорий и зон охраны музеев-
заповедников, достопримечательных мест, 
иных объектов культурного наследия, в том 
числе религиозного назначения, особо 
охраняемых природных территорий, а также 
соблюдением правового режима земель     
на этих территориях. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 20.08.2012 г.          
№ Пр-2217 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 мая,      
до 01 ноября 

Выродов Ю.А. - 
председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
строительству 
Курганской области 
Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 
Севостьянов С.И. - 
начальник 
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Управления охраны 
объектов культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской области 

26. Информация о принимаемых мерах, 
направленных на увеличение к 2020 году 
доли образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц   
с ограниченными возможностями здоровья, 
с 3 до 25%. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 07.05.2012 г.     
№ 599 «О мерах  
по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», п.1 «в» 
абз.6 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 июля, 
до 15 января 
2018 г. 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
 

27. Информация о принимаемых мерах, 
направленных на увеличение к 2020 году 
доли числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в общей 
численности детей этого возраста               
до 70-75 %, предусмотрев, что 50% из них 
должны обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации             
от 07.05.2012 г.     
№ 599 «О мерах  
по реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», п.1 «в» 
абз.5 

Департамент           
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 июля, 
до 15 января 
2018 г. 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области    
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

28. Информация о передаче объектов 
федеральной собственности, находящихся  
в ведении Министерства обороны 

Указание 
Руководителя 
Администрации 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 

до 25 декабря, 
до 01 июня 

Сухнев В.Г. -   
первый заместитель 
Губернатора 



40 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
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Российской Федерации,                                   
в государственную собственность субъектов 
Российской Федерации или муниципальную 
собственность, (за исключением ХМАО-
Югры, ЯНАО) 

Президента 
Российской 
Федерации            
от 18.03.2011 г.      
№ А4-3598 

социальной 
политики 

Курганской области 
Герштанский М.Ю. - 
директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

29. Сведения о состоянии социальной 
напряженности и мерах по финансовому 
оздоровлению в отношении предприятий 
группы Мечел 

Указание 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 31.08.2014 г.     
№ Пр-2089 

Контрольный 
департамент 

до 02 февраля 
до 02 июля 

- 

30. Информация о формировании 
профессионального кадрового состава 
государственных гражданских служащих      
в ОГВ субъектов Российской Федерации,     
а также муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления в т.ч. сведения о: 
проведении конкурсов, аттестаций, 
присвоении классных чинов, формировании 
кадрового резерва, обеспечении 
дополнительного профессионального 
образования (форма № 1 -9) 

Федеральный закон 
от 27.07.2004 г.     
№ 79-ФЗ «О 
государственной 
гражданской 
службе Российской 
Федерации», 
Федеральный закон 
от 02.03.2007 г.     
№ 25-ФЗ «О 
муниципальной 
службе в 
Российской 
Федерации» 

Департамент        
по вопросам 
государственной 
службы, кадров и 
государственных 
наград 

до 20 января, 
до 20 июля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Ломов В.М. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
государственной 
службы и кадров 
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31. Информация о выполнении 
законодательства Российской Федерации    
по соблюдению государственными 
гражданскими и муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
связанных с прохождением государственной 
и муниципальной службы в ОГВ субъектов 
Российской Федерации и ОМС (форма 10) 

Федеральный закон 
от 27.07.2004 г.      
№ 79-ФЗ «О 
государственной 
гражданской 
службе Российской 
Федерации», 
Федеральный закон 
от 02.03.2007 г.     
№ 25-ФЗ «О 
муниципальной 
службе в 
Российской 
Федерации» 

Департамент        
по вопросам 
государственной 
службы, кадров и 
государственных 
наград 

до 20 января, 
до 20 июля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Ломов В.М. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
государственной 
службы и кадров 

32. Информация о проводимых в субъектах 
Российской Федерации сокращениях 
государственных гражданских служащих 

Письмо начальника 
Управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
по вопросам 
государственной 
службы и 
кадров № А71-2875 
от 14.02.2013 г. 

Департамент          
по вопросам 
государственной 
службы, кадров и 
государственных 
наград 

1 раз в 
полугодие,      
до 10 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Ломов В.М. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
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начальник 
управления 
государственной 
службы и кадров 

33. Информация о результатах реализации 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мер, направленных 
на развитие аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город». 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.05.2014 г.     
№ Пр-1175 (ч. 4) 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 01 февраля 
до 01 августа 

Сухнев В.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области 
Кетов С.В. - 
начальник 
Управления 
реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской 
области 

34. Информация о результатах исполнения 
органами государственной власти 
Свердловской области требований 
федерального законодательства, решений 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации        
по вопросам обеспечения безопасности       
в период подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года   
(для Свердловской области) 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 31.03.2015 г.     
№ Пр-589 (п. З) 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 апреля до 
15 октября 

- 

35. О результатах деятельности Поручение Департамент        до 30 июня,    Сухнев В.Г. - 
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антитеррористических комиссий органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по обеспечению 
антитеррористической защиты населения и 
объектов 

Президента 
Российской 
Федерации            
от 23.01.2012 г.     
№ Пр-164;    
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 19.08.2015 г.     
№ А8-8922-2/7 

по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 25 декабря первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области 
Смирнов А.М. - 
советник 
Губернатора 
Курганской 
области - 
руководитель 
аппарата 
антитеррористичес
кой комиссии 
Правительства 
Курганской 
области 

36. Информация о результатах работы 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления               
по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации        
до 2025 года. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации                 
от 28.11.2014 г.      
№ Пр-2752 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 10 июня,    
до 10 декабря 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Саблин В.К.- 
первый заместитель 
руководителя 
Аппарата 
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информации 
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Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
внутренней политики 

37. Информация о мерах по социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и 
межконфессионального согласия 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации               
от 21.02.2014 г.         
№ Пр-373 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 июня,    
до 15 декабря 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Саблин В.К.- 
первый заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
внутренней политики 

38. Информация о мерах по обеспечению 
мобилизационной готовности в субъектах 
Российской Федерации, расположенных        
в пределах Уральского федерального округа 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 01.03.2007 г.     
№ М-1450 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 1 июля,      
до 25 декабря 

Сухнев В.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области 
Снетков Н.А. - 
начальник 
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управления 
специальных 
программ 
Правительства 

Курганской области 

39. О результатах исполнения Указов 
Президента Российской Федерации             
по организации и проведению призыва 
граждан на военную службу 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации              
в федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.     
№ 849 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 января, 
до 05 августа 

Сухнев В.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области 
Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ 
Правительства 

Курганской области 

40. Информация об исполнении перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 27.11.2014 г. № Пр-2751        
по вопросам совершенствования 
оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 27.11.2014 г.     
№ Пр-2751 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 июня,    
до 10 декабря 

Сухнев В.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области 
Кетов С.В. - 
начальник 
Управления 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

реабилитации 
территорий и 
защиты населения 
Курганской 
области 

41. Информация об обеспечении судебных 
участков мировых судей залами судебных 
заседаний 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 15.12.2010 г.     
№ Пр-3645 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 июня     
до 15 ноября 

Сухнев В.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области 
Лаврентьев А.М. - 
начальник 
Управления по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Курганской 
области 

42. Информация о ходе реализации Концепции 
внешней политики Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.2016 г.       
№ 640 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 30.11.2016 г.     
№ 640 

Департамент        
по реализации 
общественных 
проектов 

до 15 января, 
до 15 июля 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
экономического 
развития 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Курганской 
области 
Константинов 
А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области 
Пугин С.В. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
агропромышленно
го комплекса 
Курганской 
области 
Ксенофонтов И.Н. 
- начальник 



48 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Главного 
управления по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области 
Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей 
среды Курганской 
области 
Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области по 
социальной 
политике 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО  

1. Информация о результатах международной 
и внешнеэкономической деятельности 
субъектов Федерации, включая реализацию 

Послания    
Президента 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 

до 25 января, 
до 25 числа 
месяца, 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

органами исполнительной власти субъектов 
Федерации мер поддержки организаций, 
участвующих во внешнеэкономической 
деятельности (по установленной форме). 

Федерации 
Федеральному   
Собранию 
Российской 
Федерации 
(международная и 
внешнеэкономи-
ческая 
деятельность) 

социальной 
политики 

следующего    
за отчетным 
кварталом 

Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
экономического 
развития 
Курганской 
области 

2. Информация об исполнении Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной 
экономической политике». 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 07.05.2012 г.         
№ 596 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

Ежеквартально 
до 30 числа 
месяца 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
экономического 
развития 
Курганской 
области 

3. Информация о реализации инвестиционной 
политики, включая крупные и приоритетные 
инвестиционные проекты, в субъектах  
Российской Федерации 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

Ежеквартально 
до 30 числа 
месяца 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
экономического 
развития 
Курганской 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

области 

4. Информация о строительстве газопровода- 
отвода ГРС Варгаши -р. п. Лебяжье. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 25.01.2011 г.     
№ Пр-183 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

Ежеквартально 
до 5 числа 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

5. Информация об укреплении платежной 
дисциплины при оплате за газ в субъектах  
Российской Федерации 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

6. Информация о состоянии топливно-
энергетического комплекса УФО (Филиал 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала) 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта,   
01 мая,            
01 августа,      
01 ноября 

- 

7. Информация о работе ОГВ субъектов 
Российской Федерации и ОМСУ в сфере 
поддержки и содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в УФО       
(по установленной форме). 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации  
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации 
(развитие малого и 
среднего 
предпринима-
тельства) 
 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 января, 
до 30 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
экономического 
развития 
Курганской 
области 

8. Информация о границах между субъектами 
Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, населенными пунктами, 
учтенных в государственном кадастре 
недвижимости (по установленной форме) и 
комплексных кадастровых работах. 

Федеральная 
целевая программа 
«Развитие единой 
государственной 
системы 
регистрации прав и 
кадастрового учета 
недвижимости 
(2014-2019 годы)» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 января, 
до 30 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Сухнев В.Г. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Герштанский М.Ю. - 
директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

9. Информация о состоянии топливно-
энергетического комплекса УФО. (для ОГВ 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Тюменской области) 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

- 

10. Информация о величине расходов 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации , направленных      
на исполнение «майских» указов                   
в 2016-2017 годах. 

Протокол окружного 
совещания            
по вопросам 
формирования 
региональных 
бюджетов               
на 2017 год           
от 28.10.2016 г. 
№21 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 28 февраля, 
до 30 апреля, 
до 31 июля,    
до 31 октября 

Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 

11. Информация о развитии горно-
металлургического и машиностроительного 
комплексов субъектов Российской 
Федерации, проблемных вопросах, 
инвестиционных проектах и состоянии 
ключевых предприятий указанных видов 
экономической деятельности, (для ОГВ 
Курганской, Свердловской, Челябинской 
иТюменской областей) 

Поручение 
заместителя 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 25 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Константинов 
А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области 

12. Информация об основных показателях 
внутреннего водного транспорта (для ОГВ 
Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО). 

Послание 
Президента 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 

до 30 числа 
месяца, 
следующего    

- 



53 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации 

социальной 
политики 

за отчетным 
кварталом 

13. Информация об основных показателях 
воздушного транспорта. 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Константинов 
А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области 

14. Информация о ходе реализации 
утвержденных планов содействия 
импортозамещению на среднесрочную 
перспективу. 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации; 
п.2 перечня 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Чебыкин С.А. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
экономического 
развития 
Курганской 
области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

от 21.10.2014 г.     
№ Пр-2463ГС 
п.5, 9 перечня 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 08.12.2015 г.     
№ Пр-2508 

15. Информация о формировании и 
расходовании средств региональных 
дорожных фондов. 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации 

Департамент         
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

16. Информация об основных показателях 
автомобильного транспорта. 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Константинов 
А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области 

17. Информация об основных показателях 
железнодорожного транспорта. 

Послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию  
Российской 
Федерации 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Константинов 
А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области - директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области 

18. Информация, направленная в 
Правительство Российской 
Федерации о подключении в 2017 году 
больниц и поликлиник к скоростному 
Интернету в соответствии с планом 
графиком. 

п.4 «а» перечня 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 05.12.2016 г.        
№ Пр-2346 по 
реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июля, 
далее -
ежеквартально 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. - 
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации            
от 01.12.2016 г. 

19. Информация о принятии исчерпывающих 
мер по обеспечению лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан, 
имеющих право в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации на льготное обеспечение такими 
препаратами, а также по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, закупаемыми в 
рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 28.05.2015 г.     
№ Пр-1067, п.2«а» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 января, 
до 01 апреля, 
до 01 июля,    
до 01 октября 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Кокорина Л.И. - 
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

20. Информация о выполнении ОГВ субъектов 
Федерации и органами МСУ федерального 
законодательства об ограничении роста 
платы за жилищно-коммунальные услуги, о 
динамике тарифов, нормативов потребления 
и размера оплаты население жилищно-
коммунальных услуг и реализации 
мероприятий реформы жилищно-
коммунального хозяйства 
(по установленным формам с 
пояснительной запиской, в электронном 
виде на адpec: social@urfo.gov.ru). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации в 
федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.     
№ 849 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 5 числа 
месяца 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Самойлов С.М. - 
директор 
Департамента 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области 
Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

21. Информация о реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей        
на 2012-2017 годы в части реализации 
семейной политики (по установленной 
форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.06.2012 г.     
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 годы» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца, 
следующего    
за 
отчетным 
кварталом     
(по итогам года 
- до 20 
февраля) 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. - 
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 
Бобкова Н.Д. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

22. Информация о реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей        

Указ Президента 
Российской 

Департамент        
по вопросам 

ежеквартально 
до 15 числа 

Карпов А.М. - 
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

на 2012 - 2017 годы в части доступности 
качественного обучения и воспитания, 
культурного развития (по установленной 
форме). 

Федерации            
от 01.06.2012 г.      
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 годы» 

экономической и 
социальной 
политики 

месяца, 
следующего    
за 
отчетным 
кварталом (по 
итогам года - до 
20 февраля) 

Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. - 
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 
Бобкова Н.Д. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
Бабин В.П. - 
начальник 
Управления культуры 
Курганской области 

23. Информация о реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей        
на 2012-2017 годы в части реализации 
государственной политики в сфере защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей        
(по установленной форме). 

Указы Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.06.2012 г.     
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012 - 2017 
годы»,                    
от 28.12.2012 г.     
№ 1688 «О 
некоторых мерах  

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом (по 
итогам года - до 
20 февраля) 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. - 
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 
Демина В.Д. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 
Бобкова Н.Д. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

24. Информация о реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей        
на 2012-2017 годы в части реализации 
государственной политики в сфере 
поддержки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
(по установленной форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.06.2012 г.      
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 годы» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом(по 
итогам года - до 
20 февраля) 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Баева Е.Н. - 
начальник 
управления по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 
Бобкова Н.Д. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Курганской области 

25. Информация о реализации государственных 
гарантий по предоставлению нуждающимся 
в поддержке семьям ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в 
субъекте Российской Федерации 
прожиточного минимума для детей, 
назначаемой при рождении после 31 
декабря 2012 г. третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (по 
установленной форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 07.05.2012 г.       
№ 606 «О мерах по 
реализации 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации» (п.2) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом       
(по итогам года 
- до 15 января) 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

26. Информация о развитии жилищного 
строительства в субъектах Федерации, в том 
числе о решении вопроса возобновления 
строительства приостановленных 
строительством объектов, об обеспечении 
защиты прав граждан - дольщиков             
(по установленным формам с 
пояснительной запиской, в электронном 
виде на aдpec: social@urfo.gov.ru). 
 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 03.08.2016 г.          
№ Пр-1520 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца 
следующего    
за отчетным 
кварталом 

Выродов Ю.А. - 
председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
строительству 
Курганской области 

27. Информация о реализации региональных 
программ в сфере обеспечения 
безопасности хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации            
от 27.08.2009 г.     
№ 1235-р об 
утверждении 
Водной стратегии 

Департамент        
по вопросам 
реализации 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 

mailto:social@urfo.gov.ru
mailto:social@urfo.gov.ru
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Российской 
Федерации           
до 2020 года 

строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

28. Информация о реализации в субъектах 
Российской Федерации программ 
сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими 
профессионального образования и 
содействия в последующем 
трудоустройстве. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 28.05.2015г.      
№ Пр-1067, п.2 «б» 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 января 
далее -
ежеквартально 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Ксенофонтов И.Н. - 
начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Курганской области 

29. Информация о реализации региональных 
программ в сфере обращения с отходами 
производства и потребления и их 
финансировании. 

Решение выездного 
совещания 
Секретаря Совета 
Безопасности 
Российской 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 

Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Федерации в УФО 
от 17.02.2016 г. 
п.4.4 

периодом Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

30. Информация о единовременном 
предоставлении на безвозмездной основе 
земельных участков под строительство 
жилого дома или дачи семьям при рождении 
третьего (или последующего) ребенка       (по 
установленной форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации            
от 07.05.2012 г. № 
600 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом 

Сухнев В.Г. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Герштанский М.Ю. - 
директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

31. Информация о выполнении мероприятий 
программ содействия занятости населения  
в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Уральский федеральный округ 
(по установленным формам с 
пояснительной запиской). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 26.11.2010 г.     
№ Пр-3468; 
Поручение 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 22.12.2010 г.     
№ А4-17663 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего     
за отчетным 
периодом 

Ксенофонтов И.Н. - 
начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Курганской области 

32. Информация о назначениях из резервов 
управленческих кадров в субъектах  

Поручение 
Президента 

Департамент        
по вопросам 

ежеквартально, 
до 1 числа 

Шумков В.О. - 
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Российской Федерации Российской 
Федерации             
от 17.03.2009г.      
№ Пр-662; 
письмо начальника 
Управления 
Президента 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
государственной 
службы и 
кадров                   
от 21.02.2013 г.     
№ А71-3451 

государственной 
службы, кадров и 
государственных 
наград 

месяца, 
следующего    
за отчетным 

Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Ломов В.М. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
государственной 
службы и кадров 

33. Информация о ходе реализации 
Национального плана по противодействию 
коррупции 

Решение 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации 
Иванова С.Б.       
(от 06.06.2015 г.    
№ А4-10091) 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

за I квартал -  
до 25 мая;       
за II квартал -до 
25 августа;      
за III квартал      
- до 05 ноября; 
за год -до        
20 февраля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Ломов В.М. - 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области - 
начальник 
управления 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

государственной 
службы и кадров 

34. Информация о ходе выполнения Указа 
Президента Российской Федерации             
от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом» в Уральском 
федеральном округе 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации                      
от 09.07.2007 г.     
№ Пр-1245 

Департамент          
по реализации 
общественных 
проектов 

ежеквартально, 
до 20 числа 
месяца, 
перед отчетным 

Ксенофонтов И.Н. - 
начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Курганской области 

ЕЖЕМЕСЯЧНО  

1. Информация о реализации Указа 
Президента Российской Федерации             
от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (по установленной 
форме). 

Поручение 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.08.2009 г.      
№ А4-12006 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно,   
до 05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2. Информация об организации детской 
оздоровительной кампании в Уральском 
федеральном округе (по установленной 
форме). 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 24.11.2010 г.      
№ Пр-3418 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально, 
за I, II, IV - 
до 05 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным, 
периодом; 
ежемесячно,   
до 05 числа 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

месяца, 
следующего    
за отчетным 
(июнь, июль, 
август, 
сентябрь) 

образования и науки 
Курганской области 

3. Информация о заработной плате работников 
бюджетного сектора экономики                   
(по установленным формам). 

Указы Президента 
Российской 
Федерации             
от 07.05.2012 г.     
№ 597 «О 
мероприятиях       
по реализации 
государственной 
социальной 
политики»,             
от 01.06.2012 г.         
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 
годы»,                    
от 28.12.2012 г.     
№ 1688 «О 
некоторых мерах  
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

Ежемесячно,  
до 20 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом 

Лукашук Е.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
начальник 
Финансового 
управления 
Курганской области 
Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

попечения 
родителей», 
Перечень 
поручений 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 20.04.2013 г.     
№ А4-6872 
 

4. Копию отчета, представляемого в 
Минобрнауки России в соответствии             
с поручением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2012 г. №ОГ-П8-91 и 
приказом Минобрнауки России                     
от 23.11.2012 г. № 975 (ежемесячный 
мониторинг численности детей в возрасте  
от 3 до 7 лет, получающих образовательные 
услуги по дошкольному образованию и (или) 
услуги по их содержанию) вместе                  
с информацией о численности детей, 
зарегистрированных в электронной очереди 
(по установленной форме). 

Указ Президента 
Российской 
Федерации              
от 07.05.2012 г.     
№ 599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки». 

Департамент          
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно,   
до 10 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области   
по социальной 
политике 
Бобкова Н.Д. -  
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

5. Информация о состоянии расчетной 
дисциплины в сфере ЖКХ (по 
установленной форме, в электронном виде 
на aдpec: social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 09.01.2012 г.     
№ Пр-66, 
Письмо 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно,   
до 20 числа   
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2. 

Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

6. Информация о реализации мероприятий, 
направленных на подготовку к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году, имеющихся 
проблемных вопросах и принятых мерах для 
их решения 

Поручения 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 21.02.2015 г.     
№ Пр-298,             
от 13.07.2016 г.     
№ Пр-1325 

Контрольный 
департамент 

ежемесячно,   
до 10 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 

- 

7. Информация о мерах, реализуемых ОГВ 
субъектов Федерации и ОМСУ по 
профилактике правонарушений                  
(по установленной форме) 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 26.09.2005 г.     
№ Пр-1564; 
Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 13.07.2007 г.     
№ Пр-1293ГС 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

ежемесячно,   
до 12 числа 
месяца, 
следующего    
за отчетным 
периодом 

Сухнев В.Г. -     
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ Курганской 
области 
 

8. Информация о мерах, реализуемых ОГВ 
субъектов Федерации и органами МСУ        
по обеспечению безопасности дорожного 
движения (по установленной форме) 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации по 

Департамент по 
вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 

ежемесячно,   
до 12 числа 
месяца, 
следующего    

Сухнев В.Г. -     
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

итогам заседания 
Президиума 
Государственного 
совета Российской 
Федерации             
от 05.12.2005 г.     
№ Пр-2012 
 

обороны и 
безопасности 

за отчетным 
периодом 

Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ 
Правительства 
Курганской области 

СЕЗОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Информация о состоянии лесопожарной 
обстановки в субъектах Российской 
Федерации, расположенных в пределах 
Уральского федерального округа, и мерах, 
принимаемых органами власти по 
обеспечению защиты населѐнных пунктов, 
садово-огороднических и дачных 
товариществ (кооперативов), объектов 
экономики от природных пожаров. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации в 
федеральном 
округе»                  
от 13.05.2000 г.     
№ 849 

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

Еженедельно 
(по 
понедельникам) 
с даты начала 
лесопожарного 
сезона в 
регионе и до 
его завершения 

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

2. Информация о готовности органов   
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, расположенных в 
пределах Уральского федерального округа,  
к безаварийному пропуску паводковых вод и 
обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений в период 
весенне-летнего половодья. 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации в 
федеральном 
округе»                  

Департамент        
по вопросам 
правоохранитель-
ной деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 20 марта Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 



69 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

от 13.05.2000 г.     
№ 849 

Кетов С.В. - 
начальник 
Управления  
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской 
области 

ИНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

1. Мониторинг ситуации, связанной с 
преодолением последствий мирового 
финансового кризиса в Уральском 
федеральном округе (по установленной 
форме). 

Поручение 
руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации 
Нарышкина 
С.Е.(А4-16920 от 
10.11.2008) 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

еженедельно  
по пятницам 

- 

2. Еженедельный мониторинг мероприятий    
по подготовке и проведению посевной 
кампании (для ОГВ субъектов Российской 
Федерации кроме ХМАО - Югры и ЯНАО). 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

еженедельно    
в понедельник и 
среду в апреле-
июне 

Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

3. Еженедельный мониторинг мероприятий    
по подготовке и проведению уборочной 
кампании и заготовке кормов (для ОГВ 
субъектов Российской Федерации кроме 
ХМАО - Югры и ЯНАО). 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

еженедельно в 
понедельник и 
среду в июле-
ноябре 

Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 
 

4. Информация о реализации: 
б) принятия мер по развитию сети с/х 
потребительских кооперативов, в том    
числе кооперативных машинно-
технологических станций для технического 
оснащения малых форм хозяйствования; 
в) принятия дополнительных мер, 
направленных: на поддержку граждан, 
переехавших или изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства 
в сельскую местность; 
на повышение информированности 
сельского населения по вопросам 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
кооперации, включая разъяснение основных 
положений законодательства Российской 
Федерации в данной сфере; 
на внедрение механизмов общественного 
контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления. 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 01.05.2014 г.     
№ Пр-995ГС 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

п.4 «б» -          
до 1 сентября 
п.4 «в» -          
до 20 января 

Пугин С.В. - 
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

5. О реализации дополнительных мер, 
направленных на усиление 
государственного экологического контроля   
в области обращения с отходами. 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 22.10.2016 г.     
№ Пр-2041 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 июля,    
до 30 декабря 

Гусев Э.В. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области - 
директор 
Департамента 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

6. Информация о замене ветхих инженерных 
сетей, (по установленной форме,                   
в электронном виде на aдpec: 
social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.01.2012 г.     
№ Пр-66; 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации                
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 января - 
мая, сентября - 
декабря 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

7. Информация о мониторинге обращений 
граждан, аварийных ситуациях в ЖКХ, 
наличии аварийных бригад и спецтехники, 
(по установленной форме, в электронном 
виде на адрес: social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от я09.01.2012 г.   
№ Пр-66; 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации              
от 22.09.2016г.      
№ А8-9911-2 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 января - 
мая, сентября - 
декабря 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

8. Форма статистической отчетности 1-ЖКХ 
(зима) (в электронном виде на aдpec: 
social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.01.2012 г.;     
№ Пр-66 
Письмо 
контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации             
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2. 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 июня -
ноября 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

9. Форма статистической отчетности 3-ЖКХ 
(зима) (в электронном виде на адрес: 
social@urfo.gov.ru). 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 09.01.2012 г.      
№ Пр-66; 
Письмо 
контрольного 
управления 
Президента 
Российской 
Федерации            
от 22.09.2016 г.     
№ А8-9911-2. 

Департамент        
по вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 января, 
до 20 февраля, 
до 20 марта,   
до 20 апреля, 
до 20 ноября, 
до 20 декабря 

Ванюков Р.А. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской области - 
директора 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

10. Информация об обеспечении общественных 
обсуждений при принятии решений о 
реализации мероприятий и программ в 
области безопасности и организации 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 

Контрольный 
департамент 

до 23 января  
до 05 марта    
до 05 июля 

Сухнев В.Г. -     
первый заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

дорожного движения, включая перечень и 
результаты обсуждений, перечень 
готовящихся и реализуемых программ, 
перечень реализуемых решений в этой 
сфере. 

Федерации              
от 10.12.2015 г.     
№ Пр-2578, п.З 

Снетков Н.А. - 
начальник 
управления 
специальных 
программ 
Правительства 
Курганской области 

 

 

                                                                       


