
УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

И.Н. Саблукова

2020 г.

План основных мероприятий 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области

на июнь 2020 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

II.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

III.Подготовка проектов указов и 
распоряжений Губернатора Курганской 

области

в соответствии с 
планом работы 
Правительства 

Курганской 
области

в соответствии со 
сферой деятельности 

структурного 
подразделения 
Департамента

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

V. Подготовка к совещаниям у 
Губернатора Курганской области

в соответствии с 
планом работы 
Правительства 

Курганской 
области

в соответствии со 
сферой деятельности 

структурного 
подразделения 
Департамента

VI. План проведения организационных мероприятий 

Управление строительства
Заседание инвестиционного Совета при 
Губернаторе Курганской области

По мере 
необходимости

Бобров Е.И. 
Лушникова Н.В.

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

Еженедельно 
Среда 13-00 час

Бобров Е.И. 
Труфанов А.В.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

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

Еженедельно
Четверг 11-00 

час

Бобров Е.И. 
Труфанов А. В.

Совещание по строительству объектов 
образования

Еженедельно
Четверг 14-00 

час

Бобров Е.И. 
Труфанов А.В.

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

до 28.06.2020г. Ерохин С.А.

Проведение проверок деятельности органов 
местного самоуправления по соблюдению 
законодательства о градостроительной 
деятельности:
- внеплановые
- плановые

Внеплановые при 
необходимости 
Плановые ОМС 

г.Шадринска, 
Половинского 

района

Бражнов В.В. 
Линев А.Н.

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

При 
необходимости

Бражнов В.В. 
Линев А.Н.

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

По внеплановым 
проверкам при 
необходимости 

Отчет по 
выполнению 
предписания 

Звериноголовской 
районной Думой

Бражнов В.В. 
Линев А.Н.

Осуществление мониторинга разработки, 
утверждения, соответствия законодательству 
о градостроительной деятельности 
муниципальных правовых актов

В течение 
месяца

Бражнов В.В. 
Линев А.Н.

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

В течение 
месяца

Бражнов В.В. 
Линев А.Н.

Составление отчетов о результатах 
выполненных работ по благоустройству 
общественных и дворовых территорий в

В течение 
месяца

Гуменных Н.Б. 
Суханова И.А.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

Минстрой России, Департамент 
экономического развития Курганской области
Обеспечение согласования проектов 
документов территориального планирования 
органов местного самоуправления 
(изменений в такие документы)

При 
необходимости

Гуменных Н.Б. 
Влеско В.Н.

Обеспечение согласования схем 
размещения рекламных конструкций 
(изменений в них)

При 
необходимости

Гуменных Н.Б. 
Влеско В.Н.

Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, 
выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию

При 
необходимости

Гуменных Н.Б. 
Бородин В.Ю.

Обеспечение исполнения мероприятий 
государственной Программы Курганской 
области "Формирование комфортной 
городской среды"

В течение 
месяца

Гуменных Н.Б. 
Бородин В.Ю. 
Суханова И.А.

Заседание инвестиционного Совета при 
Губернаторе Курганской области

По мере 
необходимости

Бобров Е.И. 
Лушникова Н.В.

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

Еженедельно 
Среда 13-00 час

Бобров Е.И. 
Труфанов А.В.

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

Еженедельно 
Четверг 11-00 

час

Бобров Е.И. 
Труфанов А.В.

Совещание по строительству объектов 
образования

Еженедельно
Четверг 14-00 

час

Бобров Е.И. 
Труфанов А.В.

Контроль и проверка исполнения
Постановления Правительства РФ:

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

по мере 
необходимости

Ерохин С.А.

Участие в Комиссии по обследованию 
объектов недвижимости социального 
назначения на территории Курганской 
области

по мере 
необходимости

Бородин В.Ю.

Участие в работе межведомственной 
комиссии по обследованию жилых 
помещений, приобретаемых в 
государственную собственность Курганской 
области при Департаменте имущественных и 
земельных отношений Курганской области

по мере 
необходимости

Ерохин С.А.

Управление государственного строительного надзора
Подготовка и проведение
Осуществление регионального 
государственного строительного надзора на 
территории Курганской области, в

в течение 
месяца

Ярушина А.В. 
специалисты УГСН



Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

соответствии с программой проведения 
проверок объектов капитального 
строительства при получении извещения о 
сроках завершения работ, направленных 
застройщиком или техническим заказчиком
«Строительство автодороги ул. Мальцева (от 
ул. Алексеева до ул. Мостостроителей)»

июнь Ярушина А.В. 
Кузнецов А.В.

Подъездная дорога к посёлку "Тёплый стан" 
г. Курган Курганской области

июнь Ярушина А.В. 
Кузнецов А.В.

Расширение и реконструкция канализационных 
очистных сооружений г. Шадринск

июнь Ярушина А.В. 
Кузнецов А.В.

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

июнь Ярушина А.В 
Специалисты УГСН

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

июнь Ярушина А.В

Отдел долевого строительства управления
Осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, а также контроля за 
деятельностью жилищно - строительных 
кооперативов, связанной со строительством 
многоквартирных домов на территории 
Курганской области

июнь Ярушина А.В 
специалисты отдела 

долевого 
строительства

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований законодательства 
в сфере долевого строительства

июнь Ярушина А.В 
Ковалев В.С. 
Потанин Ф.В.

Выдача заключений о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»

июнь Ярушина А.В 
Фасеева Т.Г.

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

Еженедельно 
Среда 
09:00

Медведев А.В. 
Рождественская С.А.

Заседание рабочей группы по реализации Еженедельно Медведев А.В.



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

регионального проекта Курганской области 
«Чистая вода» (каб. 104 Департамента)

Вторник 
14:00

Бабкин Н.Н.
Пестерева Ю.А.

Заседание рабочей группы по реализации 
адресной региональной программы 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда Курганской области (каб. 
104 Департамента)

Еженедельно 
Четверг 

14:00

Медведев А.В. 
Багрецов М.О.

Комиссия по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в некоторых многоквартирных 
домах (каб. 104 Департамента)

В течение 
месяца 
2 раза

Медведев А.В. 
Рождественская С.А.

Совещание с заместителями Глав
муниципальных образований по ЖКХ по 
вопросам прохождения ОЗП 2019-2020 годы 
и получения паспортов готовности (каб. 104 
Департамента)

В течение 
месяца

Медведев А.В. 
Бабкин Н.Н.

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

В течение 
месяца

Медведев А.В. 
Бабкин Н.Н. 

Сединкина Н.В.

Управление автомобильных дорог
Заседание региональной проектной группы 
по реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

04.06.2020 г. 
11.06.2020 г. 
18.06.2020 г. 
25.06.2020 г.

Ковальчук И.Е.

Комиссионные выезды на участки ремонта 
региональных дорог 2020 г. в рамках 
общественного контроля с участием 
ГКУ «Курганавтодор», общественных 
контролеров, СМИ

в течение 
месяца

Ковальчук И.Е.

Проведение совещания с
ГКУ «Курганавтодор» о реализации объектов 
2020 года в рамках государственных 
программ и НП «БКАД»

17.06.2020 г. Ковальчук И.Е.

Совещание с Департаментом 
промышленности и транспорта Курганской 
области, с Администрацией г. Кургана, 
Администрацией Кетовского района по 
вопросу разработки документов 
транспортного планирования и внедрения 
ИТС в Курганской области

09.06.2020 г.
23.06.2020 г.

Ковальчук И.Е.

Управление государственной экспертизы.
Обеспечение проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ и постановлением Правительства РФ от 
5 марта 2007 года № 145

Цуканов С.Н. 
Быстров В.А.

В течение месяца

Обеспечение проведения государственной Цуканов С.Н., В течение месяца



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
- объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и постановлением 
Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 
145

Лунегова А. В. 
Быстров В.А.

Подготовка и оформление уведомлений по 
результатам проверки представленной 
документации

Гайдамака Е.Н., 
Сметанина Е.А. 
Прокопович П.Е.

В течение месяца

Подготовка и оформление договоров на 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Подготовка и 
оформление договоров на проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации в части проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса - объектов 
капитального строительства. Ведение 
реестра договоров, внесение сведений о 
заключенных договорах в государственную 
информационную систему «Государственные 
и муниципальные платежи», оформление 
актов приемки выполненных работ

Гайдамака Е.Н., 
Сметанина Е.А. 
Прокопович П.Е.

Быстров В.А.

В течение месяца

Формирование разделов Единого 
государственного реестра выданных 
заключений, работа с ГИС ЕГРЗ

Гайдамака Е.Н., 
Сметанина Е.А. 
Прокопович П.Е.

В течение месяца

Участие в работе комиссии по обследованию 
технического состояния зданий в Курганской 
области

Селиванов В.А. 
Калугин Ю.С.

По мере 
необходимости

Подготовка документации для сдачи в архив Гайдамака Е.Н. По мере 
необходимости

Подготовка конкурсной документации на 
проведение закупок для государственных 
нужд

Цуканов С.Н. 
Быстров В.А.

В течение месяца

Участие в комиссии по проведению 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы и формирования кадрового резерва

Цуканов С.Н. По плану работы 
Департамента

Подготовка ответов на обращение граждан и 
организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию управления

Цуканов С.Н. 
Селиванов В.А.

Быстров В.А.

По мере поступления

Подготовка информационных материалов по 
запросам Правительства Курганской 
области, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления по 
вопросам, входящим в компетенцию

Цуканов С.Н. 
Селиванов В.А.

Быстров В.А. 
Прокопович П.Е.

По мере поступления



Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

управления
Подготовка ответов на обращения граждан и 
организаций

Цуканов С.Н. 
Селиванов В.А.

Быстров В.А. 
Прокопович П.Е.

По мере поступления

Предаттестационная подготовка 
специалистов на сдачу экзаменов в 
Минстрое Р.Ф. на право подготовки 
заключений государственной экспертизы 
проектной документации и инженерных 
изысканий.

Цуканов С.Н. 
Селиванов В.А.

Быстров В.А.

В течение месяца

Расчет и утверждение среднемесячного 
размера оплаты труда рабочего первого 
разряда, занятого в строительстве отрасли, 
на территории Курганской области за 2019г., 
в соответствии с п. 22(1) Правил 
мониторинга цен строительных ресурсов, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452.

Цуканов С.Н. 
Быстров В.А.

Прокопович П.Е. 
Филипова С.А.

В течение месяца

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


