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План основных мероприятий 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области 
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области

на апрель 2019 года

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

(.Подготовка проектов законов Курганской 
области и постановлений Курганской 

областной Думы

по мере 
необходимости

в соответствии со 
сферой 

деятельности 
структурного 

подразделения 
Департамента, 

Комитета
Н.Подготовка проектов государственных 

программ Курганской области и 
ведомственных программ

в соответствии 
со сроками, 

установленными 
на федеральном 

уровне

в соответствии со 
сферой 

деятельности 
структурного 

подразделения 
Департамента

Ш.Подготовка проектов указов и 
распоряжений Губернатора Курганской 

области

в соответствии с 
планом работы 
Правительства 

Курганской 
области

в соответствии со 
сферой 

деятельности 
структурного 

подразделения 
Департамента, 

Комитета
1У.Подготовка проектов постановлений и 
распоряжений Правительства Курганской 

области

в соответствии с 
планом работы 
Правительства 

Курганской 
области

в соответствии со 
сферой 

деятельности 
структурного 

подразделения 
Департамента, 

Комитета
V. Подготовка к совещаниям у 

Губернатора Курганской области
в соответствии с 
планом работы 
Правительства 

Курганской

в соответствии со 
сферой 

деятельности 
структурного



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

области подразделения 
Департамента, 

Комитета

VI. План проведения организационных мероприятий
Управление строительства и государственной экспертизы

Заседание рабочей группы по организации 
выдачи государственных жилищных 
сертификатов

по мере 
необходимости

Цуканов С.Н. 
Бобров Е.И.

Заседание инвестиционного Совета при 
Губернаторе Курганской области

по мере 
необходимости

Цуканов С.Н. 
Саблукова И.Н.

ВКС (видеоконференцсвязь) с районами по 
объектам образования (в Департаменте 
образования)

Еженедельно 
Вторник 
9-00 час

Цуканов С.Н. 
Саблукова И.Н.

Совещание по строительству яслей на 
территории Курганской области

Еженедельно 
Вторник 
11-00 час

Цуканов С.Н. 
Саблукова И.Н.

Совещание по строительству «Детского 
сада-яслей на 240 мест» на Бульваре 
Солнечном в г.Кургане (на объекте)

Еженедельно 
Вторник 14-00 

час

Цуканов С.Н. 
Труфанов А.В.

Совещание по строительству «Яслей на 80 
мест» в г.Шумиха (на объекте)

Еженедельно 
Среда 10-30 час

Цуканов С.Н. 
Саблукова И.Н.

Совещание по строительству школы в 
с.Сафакулево (на объекте)

Еженедельно 
Среда 13-00 час

Цуканов С.Н. 
Поляков А.Б.

Совещание по строительству пристроя к 
общеобразовательной организации в 
с.Канаши Шадринского района (на объекте)

Еженедельно 
Среда 13-00 час

Цуканов С.Н. 
Поляков А.Б.

Совещание по строительству «Детского 
сада-яслей на 150 мест» в г.Шадринске (на 
объекте)

Еженедельно 
Среда 15-00 час

Цуканов С.Н. 
Саблукова И.Н.

Совещание по строительству «Культурно- 
оздоровительного центра в 
с.Звериноголовское» (на объекте)

Еженедельно 
Четверг 11-00 

час

Цуканов С.Н. 
Поляков А.Б.

Совещание по строительству «Детского 
сада-яслей на 140 мест» в г.Макушино (на 
объекте)

Еженедельно 
Четверг 14-00 

час

Цуканов С.Н. 
Саблукова И.Н.

Рабочая группа по реализации целевой 
модели «Получение разрешения на 
строительство на территории Курганской 
области» (в Департаменте)

Еженедельно 
Пятница 10-00 

час

Цуканов С.Н. 
Бобров Е.И.

Контроль и проверка исполнения
Постановления Правительства РФ:
От 10.12.2002г. №879 «Об утверждении 
положения о регистрации и учете граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

до 20.04.2019г. Цуканов С.Н. 
Бобров Е.И.

От 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем

до 20.04.2019г. Цуканов С.Н. 
Бобров Е.И.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ»

-Правительства Курганской области:
От 04.07.2018г. №207 «О государственной 
программе Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»

до 15.04.2019г. Цуканов С.Н. 
Бобров Е.И.

Прочие мероприятия:
Проведение обследований и определение 
процента строительной готовности 
многоквартирных домов для участия 
застройщиков в программах, действующих на 
территории Курганской области

по мере 
необходимости

Цуканов С.Н. 
Бобров Е.И.

Межрегиональная специализированная 
выставка «Строительство. Промышленность. 
Инфраструктура»

24-25 апреля 
2019г.

Цуканов С.Н. 
Спирев Н.В. 
Бобров Е.И.

Управление государственного строительного надзора
Подготовка и проведение
Осуществление регионального 
государственного строительного надзора на 
территории Курганской области, в 
соответствии с программой проведения 
проверок объектов капитального 
строительства

в течение 
месяца

Ярушина А.В.

Определение строительной готовности 
многоквартирных домов для участия 
застройщиков в программах, действующих на 
территории Курганской области

в течение 
месяца

Ярушина А.В.

Проведение межведомственной комиссией 
обследований объектов недвижимости 
социального назначения на территории 
Курганской области

в течение 
месяца

Ярушина А.В.

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Еженедельное совещание с Фондом 
капитального ремонта по вопросу 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в 
Курганской области (каб. 104 Департамента)

03.04.2019

09:00

Чепурной Б.Ф.

Совещание с заместителями глав 
муниципальных образований по ЖКХ по 
итогам подготовки к ОЗП в 2018 году, планы 
по подготовке на 2019 год (Варгашинский, 
Петуховский, Частоозерский р-ны) (каб. 104 
Департамента)

05.04.2019

13:00-14:30

Чепурной Б.Ф.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

Еженедельное совещание с Фондом 
капитального ремонта по вопросу 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в 
Курганской области (каб. 104 Департамента)

10.04.2019

09:00

Чепурной Б.Ф.

Совещание с заместителями глав 
муниципальных образований по ЖКХ по 
итогам подготовки к ОЗП в 2018 году, планы 
по подготовке на 2019 год (Шумихинский, 
Щущанский р-ны) (каб. 303 Департамента)

12.04.2019

13:00-14:30

Чепурной Б.Ф.

Совещание с АО «Газпром 
газораспределение Курган» по вопросу 
исполнения программы по газификации 
Курганской области, финансируемой за счет 
спец, надбавки к тарифам на 
транспортировку природного газа (каб. 104 
Департамента)

12.04.2019

16:00

Чепурной Б.Ф.

Еженедельное совещание с Фондом 
капитального ремонта по вопросу 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в 
Курганской области (каб. 104 Департамента)

17.04.2019

09:00

Чепурной Б.Ф.

Еженедельное совещание с Фондом 
капитального ремонта по вопросу 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в 
Курганской области (каб. 104 Департамента)

24.03.2019

09:00

Чепурной Б.Ф.

Совещание с АО «Газпром 
газораспределение Курган» по вопросу 
исполнения программы по газификации 
Курганской области, финансируемой за счет 
спец, надбавки к тарифам на 
транспортировку природного газа (каб. 104 
Департамента)

25.04.2019

15:00

Чепурной Б.Ф.

Управление автомобильных дорог
Проведение совещания с главами 
муниципальных образований Курганской 
области по заключению соглашений на 
предоставление субсидий из дорожного 
фонда Курганской области.

01.04.2019 г.
14-00

Мелехов А.С.

Проведение совещания по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» с
ГКУ «Курганавтодор».

05.04.2019 г.
10-00

Мелехов А.С.

Проведение совещания с УГИБДД УМВД 
России по Курганской области о 
планировании и реализации мероприятий,

12.04.2019 г.
10-00

Мелехов А.С.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

направленных на пропагандирование 
соблюдений Правил дорожного движения.
Проведение совещания с ГКУ 
«Курганавтодор» по прохождению весеннего 
паводка.

15.04.2019 г.
14-00

Мелехов А.С.

Проведение совещания с ГКУ 
«Курганавтодор» о проведении аукционов в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

23.04.2019 г. 
13-00

Мелехов А.С.

Проведение годовых заседаний советов 
директоров акционерных обществ дорожной 
отрасли по итогам работы за 2018 год, 
показателям на 2019 год.

26.04.2019 г.
10-00-13-00

Мелехов А.С.

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области
Предоставление субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на 
разработку документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований 
Курганской области в соответствии с 
Постановлением Правительства Курганской 
области от 22 декабря 2008 года № 595

при наличии 
финансирования 

и поступления 
заявок

Гумённых Н.Б.

Обобщение и анализ данных, поступающих 
от органов местного самоуправления по 
вопросам реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие 
жилищного строительства». Подготовка 
обобщающих информационных материалов 
по запросам государственных органов

В 
установленные 

сроки

Гумённых Н.Б.

Методическая помощь муниципальным 
образованиям Курганской области при 
подготовке документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования, документации по планировке 
территорий, консультации по зонам 
подтопления и приаэродромной территории

постоянно Гумённых Н.Б.

Рассмотрение и согласование 
градостроительной документации подготовка 
заключений (в пределах компетенции)

постоянно Гумённых Н.Б.

Согласование проектов распоряжений 
Правительства Курганской области «О 
переводе земельных участков из одной 
категории в другую» в системе электронного 
документооборота.

постоянно Гумённых Н.Б.

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства
(в пределах компетенции)

постоянно Гумённых Н.Б.

Подготовка и выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строительства в 
эксплуатацию
(в пределах компетенции)

постоянно Гумённых Н.Б.

Прием граждан, представителей постоянно Гумённых Н.Б.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

юридических лиц, рассмотрение их 
обращений по вопросам деятельности 
Комитета fe пределах компетенции)
Участие в работе комиссии по 
землепользованию и застройке г. Кургана

постоянно Гумённых Н.Б.

Участие в работе межведомственных 
комиссий по обследованию объектов 
недвижимости социального назначения на 
территории Курганской области.

постоянно Гумённых Н.Б.

Подготовка и участие в рабочих совещаниях, 
проводимых при Комитете с 
представителями органов исполнительной 
власти Курганской области и органов 
муниципального самоуправления Курганской 
области

постоянно Гумённых Н.Б.

Выполнение обязанностей, возложенных на 
Комитет Правительством Курганской области 
по обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны в части инженерного 
обеспечения.

постоянно Гумённых Н.Б.

Отдел архитектуры и градостроительства
Рассмотрение и согласование документации 
по планировке территорий, подготовленной 
по решениям органов исполнительной 
власти Курганской области

постоянно Гумённых Н.Б.

Осуществление полномочий Комитета по 
осуществлению согласования схем 
размещения рекламных конструкций 
муниципальных образований Курганской 
области и вносимых в них изменений: 
-обеспечение деятельности экспертного 
совета при Комитете по предварительному 
согласованию Схем размещения рекламных 
конструкций на территории Курганской 
области;
- подготовка заключений Комитета по 
результатам заседаний экспертного совета

постоянно Гумённых Н.Б.

Осуществление мониторинга разработки и 
утверждения программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов

постоянно Гумённых Н.Б.

Участи в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»

постоянно Гумённых Н.Б.

Реализация Плана мероприятий («Дорожной 
карты») по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» на 
территории Курганской области, 
утвержденного Губернатором Курганской 
области
(в пределах установленной компетенции)

постоянно Гумённых Н.Б.

Реализация Плана мероприятий («Дорожной постоянно Гумённых Н.Б.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

карты») по внедрению целевой модели 
«Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого 
имущества", утвержденного Губернатором 
Курганской области
(в пределах установленной компетенции)
Консультирование должностных лиц органов 
исполнительной власти Курганской области и 
органов местного самоуправления 
Курганской области по вопросам 
градостроительной деятельности, земельных 
отношений

постоянно Гумённых Н.Б.

Участие в работе комиссий, рабочих групп 
исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, органов местного 
самоуправления по вопросам 
градостроительной деятельности, земельных 
отношений

в течение года Гумённых Н.Б.

Участие в работе семинаров, совещаний, 
проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
должностными лицами, организациями по 
вопросам градостроительной деятельности, 
земельных отношений

в течение года Гумённых Н.Б.

Участие в подготовке семинаров, совещаний, 
видеоконференций, проводимых 
Правительством Курганской области или с 
участием Правительства Курганской области 
в части вопросов, касающихся деятельности 
отдела

по поручениям 
ПКО

Гумённых Н.Б.

Участие в заседаниях межведомственной 
рабочей группы по приведению в 
соответствие сведений Единого 
государственного реестра недвижимости и 
государственного лесного реестра

постоянно Гумённых Н.Б.

Обеспечение работы проектного офиса постоянно Гумённых Н.Б.

Отдел правового, финансового, информационного с 
мобилизационной работы и специальной pal

«беспечения, 
боты

Участие в судопроизводстве постоянно Ковалев В.С.
Подготовка заключений на проекты 
федеральных законов Российской
Федерации, нормативных правовых актов 
подготовленных структурными
подразделениями Комитета, а также на 
проекты органов исполнительной власти 
Курганской области, поступающих для 
согласования в Комитет.

постоянно Ковалев В.С.

Осуществление функций по технической 
защите информации и по обеспечению 
безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах в 
пределах своей компетенции

постоянно Ковалев В.С.
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Осуществление мероприятий по развитию 
информационного общества и электронного 
правительства в сфере деятельности 
Комитета по вопросам, входящим в его 
компетенцию

постоянно Ковалев В.С.

Обеспечение своевременного обновления 
баз данных электронных
специализированных справочных систем, 
имеющихся в Комитете

постоянно Ковалев В.С.

Осуществление администрирования
серверного оборудования Комитета,
локальной компьютерной сети

постоянно Ковалев В.С.

Обеспечение бесперебойной работы 
компьютерной и множительной техники, 
обеспечение своевременного проведения 
профилактических и ремонтных работ, 
поддерживание техники в исправном 
состоянии

постоянно Ковалев В.С.

Ведение секретного делопроизводства в 
режимно - секретном подразделении 
Комитета

постоянно Ковалев В.С. 
Ефремова С.А.

Осуществление администрирования 
официального сайта Комитета

постоянно Ковалев В.С.

Исполнение полномочий главного 
распорядителя и получателя средств 
областного бюджета, предусмотренных на 
содержание Комитета и реализацию 
возложенных на него полномочий

постоянно Гумённых Н.Б.

Реализация мероприятий по Соглашению о 
передаче функций по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формированию 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности от 27 
сентября 2017 года №02-5 с ГКУ «Центр 
закупок и бухгалтерского учета»

постоянно Гумённых Н.Б.

Отдел градостроительного контроля
Проведение проверок деятельности органов 
местного самоуправления по соблюдению 
законодательства о градостроительной 
деятельности

При 
необходимости

Бражнов В.В.

Составление отчетов о результатах 
выполнения предписаний и принятие мер в 
отношении фактов невыполнения 
предписаний:
- составление отчетов о результатах 
выполнения предписаний;
- принятие мер в отношении фактов 
невыполнения предписаний

Администрация 
Белозерского 

района

Белозерская 
районная Дума

Бражнов В.В.

Принятие мер в отношении фактов 
нарушений, выявленных при проведении 
проверок:
- направление предписаний об устранении 
нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности;

При 
необходимости

Бражнов В.В.
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- направление в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов 
для принятия мер прокурором;
- принятие мер, необходимые для 
привлечения руководителей и других 
должностных лиц органов местного 
самоуправления к ответственности, 
установленной законодательством 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях
Осуществление мониторинга разработки, 
утверждения, соответствия законодательству 
о градостроительной деятельности 
муниципальных правовых актов

В течение 
месяца

Бражнов В.В.

Консультирование должностных лиц органов 
местного самоуправления Курганской 
области по вопросам соблюдения 
законодательства о градостроительной 
деятельности

В течение 
месяца

Бражнов В.В.

Реализация Плана мероприятий («Дорожной 
карты») по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» на 
территории Курганской области, 
утвержденного Губернатором Курганской 
области, в пределах установленной 
компетенции

В течение 
месяца

Бражнов В.В.

Исполнение поручений Президента 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
прокуратуры, Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области 
по вопросам контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления по 
соблюдению законодательства о 
градостроительной деятельности

В течение 
месяца

Бражнов В.В.

Подготовка ответов и информации на 
запросы и обращения государственных 
органов Российской Федерации, Курганской 
области, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан по 
вопросам соблюдения органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности

В течение 
месяца

Бражнов В.В.

Участие в комиссиях исполнительных 
органов государственной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления 
по вопросам соблюдения органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности

По планам 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти Курганской 
области, органов 

местного 
самоуправления

Бражнов В.В.
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Участие в работе семинаров, совещаний, 
проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
должностными лицами, организациями, по 
вопросам соблюдения законодательства о 
градостроительной деятельности органами 
местного самоуправления

По планам 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти и 
местного 

самоуправления, 
должностных 

лиц, 
организаций

Бражнов В.В.

Сектор контроля и надзора в области долевого строительства
Сбор, анализ и систематизация данных по 
предоставленным проектным декларациям, 
изменениям к ним, ежеквартальной 
отчетности.

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

Осу ществлен ие:
анализа ежеквартальной отчетности 
застройщика об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе об 
исполнении своих обязательств по 
договорам по формам и в порядке, которые 
установлены Правительством Российской 
Федерации;

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

анализа проектных деклараций и изменений 
к ним

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

проверочных мероприятий В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

мониторинга ведения строительства В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

Осуществление контроля:
за целевым использованием застройщиком 
денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства по 
договору, для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

за привлечением денежных средств на 
финансирование объектов строительства

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

за деятельностью застройщиков, связанной с 
привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

за соблюдением Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.
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Федерации»
Подготовка:
Подготовка и направление застройщикам 
предписаний об устранении нарушений

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

ответов на обращения физических и 
юридических лиц, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления к 
Губернатору Курганской области, в 
Правительство Курганской области, Комитет, 
органы исполнительной власти Курганской 
области по вопросам, входящим в 
компетенцию сектора, подготовка ответов по 
ним

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

отчетов в Минстрой России, 
Минэкономразвития России, Минфин России

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

запросов в федеральные органы 
исполнительной власти, органам 
исполнительной власти Курганской области, 
органам местного самоуправления.

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

Осуществление надзора:
принятие мер, необходимых для 
привлечения застройщиков (их должностных 
лиц) к ответственности, установленной 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», и 
законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

обращение в суд с заявлениями в защиту 
прав и законных интересов участников 
долевого строительства.

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

обращение в арбитражный суд с заявлением 
о приостановлении на определенный срок 
осуществления застройщиком деятельности, 
связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, или с заявлением о 
ликвидации застройщика, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.

Реализация Плана - графика («Дорожной 
карты») по осуществлению мер по решению 
проблем граждан, включенный в реестр

В течение 
месяца

Потанин Ф.В.
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граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права 
нарушены.

Первый заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства Курганской области А.Ю. Борисов


