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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

алкоголизма и наркомании, 
противодействия потреблению табака 

здравоохранения», 
пункт 2 «а» 

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

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

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 
округе» от 
13.05.2000 № 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 

4. Информация о реализации Стратегии 
лекарственного обеспечения населения РФ 

Перечень 
поручений 
Президента РФ по 
обеспечению 
достижения 
целевых 
показателей 
социально-
экономического 
развития РФ, 
определенных 
Президентом РФ от 
11 июня 2013 г.       
№ Пр-1294, пункт 2 
«б» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

5. Информация о реализации поручения Поручение Департамент по до 01 апреля Карпов А.М. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Президента РФ от 9 января 2012 г. № Пр-66 
в части наличия в аптечной сети жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
средств в необходимом для обеспечения 
населения количестве и ассортименте, 
обоснованностью установления цен на эти 
лекарственные средства 

Президента РФ от    
9 января 2012 г.      
№ Пр-66 
Письмо 
контрольного 
управления 
Президента РФ от 
31.07.2015         
№А8-8292-2 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

6. Информация о реализации комплекса мер 
по обеспечению системы здравоохранения 
РФ медицинскими кадрами до 2018 года 

Перечень 
поручений 
Президента РФ по 
обеспечению 
достижения 
целевых 
показателей 
социально-
экономического 
развития РФ, 
определенных 
Президентом РФ от 
11 июня 2013 г.       
№ Пр-1294, пункт 2 
«д» 

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 

7. 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 РФ от  
27 декабря 2013 г.  
№ Пр-3086, пункт 
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. -  
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

8. 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 РФ от  
27 декабря 2013 г.  
№ Пр-3086, пункт 
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 

9. Информация по организации проведения 
предварительных обсуждений с 
медицинским сообществом решений, 
касающихся оптимизации структуры 
медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения 
и обеспечения занятости высвобождаемых 
медицинских работников 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от  
25 января 2015 г.    
№ Пр-117, пункт 6 
«в» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

10. Информация о широком обсуждении с 
гражданами вопросов планируемой 
оптимизации сети медицинских 
организаций или их реструктуризации 

Перечень 
поручений 
Президента РФ по 
итогам заседания 
президиума 
Государственного 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

совета РФ от          
18 сентября 2013 г. 
Пр-2183ГС, пункт 
3«а» 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от  
13 октября 2015 г. 
№А8-11122-2 

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

11. Информация о дополнительных мерах по 
развитию паллиативной медицинской 
помощи, медицинской помощи, 
оказываемой в неотложной форме и в 
условиях дневных стационаров, а также 
медицинской реабилитации 

Перечень 
поручений 
Президента РФ по 
итогам заседания 
президиума 
Государственного 
совета РФ от              
18 сентября 2013 г.  
Пр-2183ГС 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от     
13 октября 2015 г.      
№ А8-11122-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

12. Информация об оценке достаточности 
объемов выделяемого финансирования 
для завершения строительства и 
оснащения перинатальных центров, в том 
числе медицинским и технологическим 

Поручение 
Президента РФ от  
17 марта 2015 г.     
№ Пр-441, абзац 5 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 мая  
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

оборудованием иностранного 
производства. 

13. Информация о проработке вопроса об 
обеспечении жилыми помещениями 
приглашенных для работы в 
перинатальные центры специалистов из 
других регионов 

Поручение 
Президента РФ от  
17 марта 2015 г.     
№ Пр-441, абзац 6 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта  

14. Информация о принятии при реализации 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 -2017 годы и на период до 2020 
года» мер по привлечению специалистов в 
области здравоохранения на работу в 
сельскую местность, в том числе 
обеспечение их служебными жилыми 
помещения 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от    
9 ноября 2015 г.     
№ Пр-2335, пункт 2 
«в» 

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 

15. Информация о разработке, с учетом ранее 
данных поручений, и утверждении 
комплекса мер, направленных на развитие 
первичной медико-санитарной помощи, 
предусмотрев оснащение и 
укомплектование медицинских организаций 
в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от        
9 ноября 2015 г.         
№ Пр-2335, пункт 2 
«г» 

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 

16. Информация об анализе состояния 
кадрового обеспечения системы 
здравоохранения РФ, оценке потребности в 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от       

Департамент по 
вопросам 
экономической и 

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

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

конкретных специалистах, а также оценке 
профессиональных образовательных 
программ медицинского образования и 
внесении изменения в государственную 
программу РФ «Развитие 
здравоохранения» и в порядок 
формирования государственного задания 
для образовательных организаций высшего 
и среднего медицинского образования, 
предусмотрев их дополнительное 
финансирование 

9 ноября 2015 г.         
№ Пр-2335, пункт 2 
«д» 

социальной 
политики 

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

17. Информация о принятии мер, 
направленных на устранение 
существующей диспропорции в оплате 
труда руководящих работников и основного 
персонала медицинских организаций 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от       
9 ноября 2015 г.         
№ Пр-2335, пункт 3 
«г» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

18. Информация об анализе состояния 
автомобильных дорог и уровня 
обеспеченности общественным 
транспортом в населенных пунктах, в 
которых в 2013 - 2014 годах проводились 
изменения инфраструктуры сети 
медицинских организаций, разработке и 
утверждении планов реконструкции 
автомобильных дорог и 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от       
9 ноября 2015 г.         
№ Пр-2335, пункт 3 
«д» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

совершенствования транспортного 
обеспечения 

директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Константинов А.Ю. - 
директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

19. Информация об анализе состояния 
санитарного автотранспорта и принятии 
мер по приведению его в соответствие с 
национальным стандартом РФ 
«Автомобили скорой медицинской 
помощи» 

Перечень 
поручений 
Президента РФ 
Федеральному 
собранию РФ от           
9 ноября 2015 г.         
№ Пр-2335, пункт 3 
«е» 

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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

20. Информация об обновлении санитарного 
автотранспорта с высокой степенью износа 

Перечень 
поручений по 
реализации 
Послания 
Президента РФ от    
3 декабря 2015 г.    
№ Пр-2508, пункт 
18, абзац 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 

21. Информация о реализации региональных 
программ, направленных на принятие мер 
для развития системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
09.09.2014              
№ Пр-2159, пункт 3 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

До 01 декабря Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения 

22. Копия информации, предоставляемой в 
Минкультуры России, о деятельности 
общедоступных библиотек, культурно-
досуговых учреждений и музеев (по 
формам: 6-НК, 7-HK, 8-HK) 
Информация о поддержке творческих 
проектов, направленных на сохранение и 
развитие традиционной народной 
культуры, оказание адресной 
материальной помощи ветеранам 

Послание 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ; 
Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 

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 



 
 
 

10 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

творческих профессий и мастерам 
традиционной народной культуры. 

округе» от 
13.05.2000 № 948; 
Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
14.01.2007 № Пр-
70 (п.2) 

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

Послание 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ 
Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 
округе» от 
13.05.2000 № 948 

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 

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

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
08.04.2014              
№ Пр-750 (п.2) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 декабря Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Сапожникова О.Г. - 
пресс-сектерать  
Губернатора 
Курганской области -  
руководитель пресс-
службы 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

25. Информация о принимаемых мерах по 
проведению капитального ремонта жилых 
помещений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не имеющих оснований для 
обеспечения жильем в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах» 

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

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 31 января Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения 

26. Информация о результатах проверки 
условий жизни инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, и принятых мерах 
по решению вопросов их жизнеустройства, 
оказанию помощи в социально-бытовом 
обслуживании, а также по предоставлению 
иных социальных услуг, в первую очередь 
на дому 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от     
31 июля 2013 г.           
№ Пр-1831 пункт 3 
«а» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 мая Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения 

27. Информация о представлении доклада об п. 18 поручения Департамент по до 01 июля Сухнев В.Г. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

экологической ситуации в субъекте 
Федерации и размещении указанных 
сведений в сети Интернет 

Президента РФ от     
06 декабря 2010 
года № Пр-3534 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

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

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
20.10.2008              
№ Пр-2240 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 августа Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

29. Информация о принятии мер, 
направленных на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
также на организацию профессионального 
обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет (по установленной форме с 
пояснительной запиской) 

Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г.      
№ 606 «О мерах по 
реализации 
демографической 
политики РФ», 
пункт 3 «а» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 марта Ксенофонтов И.Н. - 
начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Курганской области 

30. Информация о доле обучающихся в Указ Президента Департамент по до 15 марта Карпов А.М. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общем 
числе обучающихся в государственных 
(муниципальных) образовательных 
организациях 

РФ от 02.05.2014 
№ 294 «О 
внесении 
изменений в 
перечень 
показателей для 
оценки 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, утвержденный 
Указом Президента 
РФ от 21.08.2012    
№ 1199 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

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

Указ Президента 
РФ от 28 декабря 
2012г. № 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 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

32. Копия формы статистического наблюдения 
Д-13 «Сведения об учреждениях для 

Указ Президента 
РФ от 28 декабря 

Департамент по 
вопросам 

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

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

2012 г. № 1688 «О 
некоторых мерах 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

экономической и 
социальной 
политики 

Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

33. Информация о реализации комплекса мер 
по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа (копия 
письма, направленного в федеральные 
органы исполнительной власти) 

Поручение 
Президента РФ от 
07.06.2013              
№ Пр-1278, 
Распоряжение 
Правительства РФ 
от 23.01.2015          
№ 72-р (пункты 3-
7) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 апреля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

34. Информация о реализации комплекса мер 
по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа (копия 
письма, направленного в федеральные 
органы исполнительной власти) 

Поручение 
Президента РФ от 
07.06.2013              
№ Пр-1278, 
Распоряжение 
Правительства РФ 
от 23.01.2015          
№ 72-р (пункт 11) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 декабря Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
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 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 РФ от 
11.06.2013 г.               
№ Пр-1294 (п. 2 
«а») 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 сентября Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 
Курганской области 

36. Копия формы статистического наблюдения 
№76-РИК «Сведения об учреждениях, 
реализующих программы общего 
образования», а также копия годового 
аналитического доклада о реализации 
Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
направляемого в Министерство 
образования и науки РФ 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
04.02. 2010           
№ Пр-271 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 февраля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

37. Копия доклада, направляемого в 
Правительство РФ о реализации комплекса 
мер, направленных на выявление и 
поддержку одаренных детей и молодежи 

Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г.      
№ 599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», пункт 1 «а» 
абз.7 
Перечень 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 31 мая Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

поручений 
Президента РФ от 
23.01.2013              
№ Пр-240, пункт 3 
«в» 

38. Копия доклада, направляемого в 
Правительство РФ об обеспечении 
перехода дошкольных образовательных 
организаций на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
18.01.2014 № Пр-
83 (п.7 «г») 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 сентября Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

39. Информация о реализации поручения 
Президента РФ от 9 января 2012 г. № Пр-66 
в части обеспечения бесперебойной 
работы коммунального комплекса и 
наличия необходимых энергоресурсов 

Поручение 
Президента РФ от    
9 января 2012 г.    
№ Пр-66 
Письмо 
контрольного 
управления 
Президента РФ от   
31 июля 2015 г.       
№ А8-8292-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 апреля Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

40. Информация о выполнении абзаца 4 
подпункта «г» пункта 2 Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан РФ доступным и 

Указ Президента 
РФ от 07.05.2012  
№ 600 «О мерах по 
обеспечению 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 

до 01 марта Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
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Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 

граждан РФ 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
повышению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг». 
Письмо 
Контрольного 
управления от 
10.09.2015 № А8-
9835-2 

политики директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области; 
 

41. Информация о выполнении подпункта «д» 
пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Указ Президента 
РФ от 07.05.2012  
№ 600 «О мерах по 
обеспечению 
граждан РФ 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
повышению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг». 
Письмо 
Контрольного 
управления от 
31.07.2015 № А8-
8292-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 апреля Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
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департамент 

Сроки 
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Исполнители 

42. Информация о реализации поручения 
Президента РФ от 11 марта 2015 г.              
№ Пр-417ГС п. 4 «б» 

Поручение 
Президента РФ от  
11 марта 2015 г.      
№ Пр-417ГС 
Письмо 
Контрольного 
управления от 
25.03.2015 №А8-
3029-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 25 марта Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

43. Информация о реализации п.6 «б» 
Перечня поручений Президента РФ от 
12.12.2014 №Пр-2876, по вопросу 
подготовки педагогических кадров с учетом 
введения ФГОС общего образования 
(копия письма, направляемого в 
правительство РФ) 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
12.12.2014        
№Пр-2876 п.6 «б» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 октября Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

44. Информация о реализации п.7 Перечня 
поручений Президента РФ от 12.12.2014 
№Пр-2876, по организации курсов для 
родителей несовершеннолетних детей по 
основам детской психологии, и педагогике 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
12.12.2014            
№ Пр-2876 п.7 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 февраля Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
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образования и науки 
Курганской области 

45. Информация о реализации пп. «а» п. 6 
Перечня поручений Президента РФ от 
25.01.2015 №Пр-117 по итогам 
конференции «Форум действий - 2» 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 18 
ноября 2014г. (по вопросу принятия мер по 
организации информирования граждан в 
субъектах РФ о сроках выполнения и об 
объемах работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах) 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
25.01.2015       
№Пр-117 п.6 «а» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 марта Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

46. Информация о реализации п.2 «а» перечня 
поручений Президента РФ от 04.07.2015, 
касающаяся мониторинга состояния и 
развития языков народов РФ (копия 
письма, направляемого в Правительство 
РФ) 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
04.07.2015            
№ Пр-1310 п.2 «а» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 декабря Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Бабин В.П.- начальник 
Управления культуры 
Курганской области 

47. Информация о реализации п.2 «б» перечня 
поручений Президента РФ от 04.07.2015, 
касающаяся правоприменительной 
практики по реализации языковой политики 
(копия письма, направляемого в 
Правительство РФ) 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
04.07.2015             
№ Пр-1310 п.2«б» 

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 

48. Информация о проведении мониторинга 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания 1 км автомобильных дорог 
регионального и местного значения общего 
пользования 

раздел II перечня 
Поручений 
Президента РФ от 
12.11.2014              
№ Пр-2651ГС 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 октября Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Старостенко А.С. - 
начальник Главного 
управления 
автомобильных дорог 
Курганской области 

49. Информация о повышении эффективности 
использования результатов космической 
деятельности в интересах модернизации 
экономики РФ и развития регионов. 
Результаты доложить полномочному 
представителю. 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
10.10.2012              
№ Пр-2672 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 февраля Константинов А.Ю. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области 

50. Информация о софинансировании 
мероприятий программ комплексного 
социально-экономического развития 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 

до 05 декабря  
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

закрытых административно-
территориальных образований, 
разработанных совместно с органами 
государственной власти субъектов РФ, а 
также о единых нормативах отчислений в 
бюджеты закрытых административно-
территориальных образований от 
федеральных и региональных налогов и 
сборов. 

28.10.2014            
№Пр-2514 (п.2) 

социальной 
политики 

51. 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 РФ» 
и плана распоряжения Правительства РФ 
от 01.12.2009 г. №1830-р 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 января, 
до 20 июля 

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

52. Информация о ходе исполнения поручений 
Президента РФ от 9.11.2015 №Пр-2338ГС 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
9.11.2015           
№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 

53. Информация о достижении целевых 
показателей, предусматриваемых 

Поручение 
Президента РФ от 

Департамент по 
вопросам 

до 01 июля Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

соглашениями о предоставлении 
межбюджетных субсидий, в том числе по 
мероприятиям, осуществляемым на 
муниципальном уровне с привлечением 
средств указанных трансфертов. 

04.02.2015              
№ Пр-201 
(раздел 2) 

экономической и 
социальной 
политики 

обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 
Курганской области 

54 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              
№ Пр-287 (п.З) 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 ноября Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

РАЗ В ПОЛУГОДИЕ  

55. Информация о выполнении подпункта «в» 
пункта 3 перечня поручений Президента 
РФ от 6 июля 2013 г. № Пр-1479. 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от       
6 июля 2013 г.             
№ Пр-1479. 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от     

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 мая, 
до 10 ноября 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

31 июля 2015 г.           
№ А8-8292-2 

коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

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

Поручение 
Президента РФ от  
17 февраля 2013 г. 
№ Пр-539, пункт 2 
«г» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 июня,    
до 15 декабря 

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

57. Информация об актуализации план-
графика мероприятий, направленных на 
обеспечение их функционирования в 
полном объеме, включая лицензирование 
деятельности, определив этапы, сроки и 
ответственных за их реализацию 
должностных лиц 

Поручение 
Президента РФ от  
17 марта 2015 г.      
№ Пр-441, абзац 2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 мая, 
до 15 октября 

 

58. Информация о проведении 
диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
включая детей-инвалидов, за оказанием им 
медицинской помощи, в частности во 
внеочередном порядке, обратив особое 
внимание на выявление в ходе 
диспансеризации детей, нуждающихся в 
оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 

Перечень 
поручений 
Руководителя 
Администрации 
Президента РФ от   
20 апреля 2013 г. 
№ А4-6872, пункт 4 
«б» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 июня,    
до 10 декабря 

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 

помощи, а также на соотношение числа 
указанных детей, получивших такую 
помощь, и общего числа нуждающихся в 
ней детей в субъектах РФ 

Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

59. Информация о реализации комплекса мер 
по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа (копия 
письма, направленного в федеральные 
органы исполнительной власти) 

Поручение 
Президента РФ от 
07.06.2013              
№ Пр-1278, 
Распоряжение 
Правительства РФ 
от 23.01.2015          
№ 72-р (пункт 8) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 марта до 
01 августа 

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

60. 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 РФ до  
2020 года (от 
17.11.2008              
№ 1662-р), 
государственная 
программа РФ 
«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 

61. Информация о реализации поручения 
Президента РФ от 19 декабря 2014 г.          
№ Пр-2901 

Поручение 
Президента РФ от  
19 декабря 2014 г.  
№ Пр-2901 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 

15 февраля 
15 августа 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

политики директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

62. 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), пункт 
12 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 апреля, 
до 05 октября 

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

63. Информация о привлечении источников 
внебюджетного финансирования для 
строительства малобюджетных спортивных 
сооружений в пределах шаговой 
доступности и развития государственно-
частного партнерства 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
08.04.2014              
№ Пр-750 (п.З) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 июня, до 
30 ноября.. 

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

64. Информация о реализации комплекса мер Перечень Департамент по до 01 июля до Шумков В.О. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

по сохранению и развитию исторических 
ландшафтов, установлению особого 
порядка регулирования градостроительной 
деятельности на территории исторических 
поселений 

поручений 
Президента РФ от 
20.08.2012 года          
№ Пр-2705 (пункт 1 
б, абзац 2) 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

14 января 2017 заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Севостьянов С.И.- 
начальник Управления 
охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства 
Курганской области 

65. 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 РФ от 
11.02.2013             
№ 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 
Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 

66. Информация о реализации соглашений 
между федеральными органами 
исполнительной власти и органами 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 

до 25 марта до 
25 сентября 

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

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

исполнительной власти субъекта РФ, 
заключенных в соответствии с поручением 
Президента РФ от 02.04.2014 № Пр-675 (по 
установленной форме) 

02.04.2014              
№ Пр-675 

социальной 
политики 

Курганской области по 
социальной политике 
Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 

67. Информация о ходе принятия в субъектах 
РФ, 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 РФ от  
20 августа 2012               
№ Пр-2217 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 мая,       
до 15 ноября 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Сухнев В.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

охраны окружающей 
среды Курганской 
области 
Севостьянов С.И.- 
начальник Управления 
охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства 
Курганской области 

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

Указ Президента 
РФ №1688 от 
28.12.2012 п.5 «а», 
«б» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 февраля 
(по итогам 
2015 года) до 
20 июля (по 
итогам 1 
полугодия 2016 
г.) 

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

69. Информация о реализации п.З «а», «в», 
«г», «д» перечня поручений Президента от 
04.03.2014 № Пр-411ГС, данных по итогам 
заседания президиума Государственного 
Совета РФ 17 февраля 2014 г., касающихся 
улучшения положений семей с детьми 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
04.03.2014              
№ Пр-411ГС, п.З 
«а», «в», «г», «д». 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 07 июня до 
07 декабря 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
Кокорина Л.И. -  
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
Демина В.Д. - 
начальник Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

70. Информация о реализации комплекса мер, 
направленных на повышение качества 
бюджетного планирования и исполнения 
бюджета субъекта РФ, в том числе 
предусматривающих оптимизацию 
бюджетных расходов, сокращение 
нерезультативных расходов и увеличение 
собственных доходов за счет имеющихся 
резервов 

Поручение 
Президента РФ от 
28.12.2013            
№ Пр-3073 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 марта, до 
15 июля 

Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 
Курганской области 

71. Информация о развитии информационно-
коммуникационных технологий в субъектах 
РФ. 

Стратегия 
социально-
экономического 
развития УФО, 
Постановление 
Правительства РФ 
от 15.04.2014        
№ 313 «Об 
утверждении 
государственной 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 16 февраля, 
до 15 июля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

программы РФ 
«Информационное 
общество (2011 -
2020 годы)» 

руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
информационных 
технологий 
Правительства 
Курганской области 

72. Информация о мерах, направленных на 
утверждение органами местного 
самоуправления правил землепользования 
и застройки, реализации принципа «одного 
окна» при организации системы 
информационного взаимодействия при 
предоставлении гражданами и 
юридическим лицам земельных участков 

Поручение 
Президента РФ от 
26.10.2012              
№ Пр-2869 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 18 апреля, 
до 17 октября 
срок перенесен 
на 15 ноября 
А54-3517Д от 
20.07.2016 

Гусев Э.В. - директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

73. Информация об информатизации объектов 
здравоохранения и библиотек 

Поручение 
Президента РФ от 
08.06.2010            
№ Пр-2483 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 января 
до 20 июля 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
Бабин В.П. - 
начальник Управления 
культуры Курганской 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

области 

74. Информация об оценке качества 
полученной государственной услуги через 
смс-опрос и при помощи терминальных и 
иных устройств в МФЦ 

п.п.«и» п.2 Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 февраля, 
до 12 августа 

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 
Правительства 
Курганской области 

75. Информация о доступе в сети «Интернет» к 
открытым данным, содержащимся в 
информационных системах ОГВ субъектов 
РФ 

п.п.«г» п.2 Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 февраля, 
до 12 августа 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 



 
 
 

32 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
информационных 
технологий 
Правительства 
Курганской области 

76. Информация о развитии института оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов ОГВ 
субъектов РФ и ОМСУ 

п.п.«д» п.2 Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 февраля, 
до 12 августа 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

77. Информация о публичной отчетности 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ о ходе исполнения указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. №596-606 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
11.06.2013 г.          
№ Пр-1294 (п.2«е») 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политике 

до 05 февраля, 
до 15 июля 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

78. Информация о создании (утверждении) в 
субъектах РФ: перечней государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых 

П.6 «б» поручения 
Президента РФ от 
20.10.2013              

Департамент по 
вопросам 
экономической и 

до 05 февраля, 
до 01 сентября 

Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

(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 РФ и местных 
бюджетов 

№ Пр-2451ГС социальной 
политики 

заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 
Курганской области 

79. Информация о принятых мерах по 
сокращению дефицита бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. 

п.4 «а» поручения 
Президента РФ от 
11.03.2015                  
№ Пр-417ГС 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 июля, до 
07 декабря 

Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 
Курганской области 

80. Информация о создании сети МФЦ в 
Курганской области 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
09.08.2015              
№ Пр-1616, 
письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
15.09.2015                  

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 января, 
до 12 февраля 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 



 
 
 

34 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

№ А8-10060-2/4 руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
информационных 
технологий 
Правительства 
Курганской области 

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

п.4 «а» поручения 
Президента РФ от 
11.02.2013          
№Пр-240 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 05 февраля, 
до 12 августа 

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 

82. Информация о ходе исполнения поручений 
Президента РФ от 29.06.2013 №Пр-1392 

Поручение 
Президента РФ от 
29.06.2013            
№ Пр-1392 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 01 января, 
до 01 июля. 

Самойлов С.М. - 
директор 
Департамента  
государственного 
регулирования цен и 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

тарифов Курганской 
области 

83. 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 РФ от  
15 октября 2013     
№ 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. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

84. Информация о принятых мерах по 
обеспечению комплексной безопасности 
социальных объектов 
 
Исключен. Информацию представлять не 
требуется А54-3517Д от 20.06.2016 г. 

Поручение 
Президента РФ от 
13.11.2009             
№ Пр-3021 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
29.04.2015            

Контрольный 
департамент 

до 15 января 
до 15 июля 

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 

№А8-4595-2 населения Курганской 
области 
Кокорина Л.И. -  
директор 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
Пожиленков Д.В. - 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

85. 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              
№ Пр-1175 (ч.4) 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 01 февраля 
до 01 августа 

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

86. Информация о результатах исполнения 
органами государственной власти 
Свердловской области требований 
федерального законодательства, решений 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 

до 15 апреля 
до 15 октября 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности в 
период подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Федерации от 
31.03.2015              
№ Пр-589 (п.З) 

обороны и 
безопасности 

87. О результатах деятельности 
антитеррористических комиссий органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по обеспечению 
антитеррористической защиты населения и 
объектов 

Поручение 
Президента РФ от 
23.01.2012        
№Пр-164 Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
19.08.2015            
№А8-8922-2/7 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 30 июня, до 
25 декабря 

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

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

Поручение 
Президента РФ от 
28.11.2014 г.            
№ Пр-2752 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой 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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
внутренней политики 

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

Поручение 
Президента РФ от 
21.02.2014 г.           
№ Пр-373 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой 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 
Ксенофонтов И.Н. - 
начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Курганской области 

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

Поручение 
Президента РФ от 
01.03.2007              
№ М-1450 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 

до 1 июля, до 
25 декабря 

Путмин С.Г. - 
первый 
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

обороны и 
безопасности 

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

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

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 
округе» от 
13.05.2000 № 849 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 25 января, 
до 10 августа 

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

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

Перечень 
поручений 
Президента РФ 
от 27.11.2014 г.           
№ Пр-2751 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 июня, до 
10 декабря 

Путмин С.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

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

93. Информация об исполнении поручения 
Президента РФ от 27.09.2015 № Пр-1977 о 
мерах по совершенствованию гражданской 
обороны в субъектах Российской 
Федерации 

Поручение 
Президента РФ от 
27.09.2015 г.      
№ Пр-1977 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 01 февраля, 
до 01 ноября 

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

94. Информация об исполнении поручения 
Президента РФ от 03.06.2014 № Пр-1280 о 
мерах по совершенствованию военно-
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации 

Поручение 
Президента РФ от 
03.06.2014 г.           
№ Пр-1280 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 октября Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

95. Информация об исполнении поручения 
Президента РФ № Пр-3782 о работе 
координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка при 
губернаторах субъектов Федерации 

Поручение 
Президента РФ от 
16.12.2010 
№ Пр-3782 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 апреля 
до 15 октября 

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

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

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации от         
15 декабря 2010 г.  
№ Пр-3645 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 июня до 
15 ноября 

Путмин С.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области 
Лаврентьев А.М. - 
начальник 
Управления по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей в 
Курганской области 

97. Информация о ходе мониторинга 
межнациональных отношений, регистрации 

Поручение 
Президента РФ от 

Департамент по 
внутренней и 

до 20 июня, до 
20 декабря 

Шумков В.О. - 
заместитель 



 
 
 

42 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

и контроля деятельности религиозных 
организаций и общественных объединений, 
созданных по национальному признаку 

30.10.2006 
№ Пр-1877 

информационной 
политике 
(ДВИП) 

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

98. Информация о формировании 
профессионального кадрового состава 
государственных гражданских служащих в 
ОГВ субъектов РФ, 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          
№ 79-ФЗ «О 
государственной 
гражданской 
службе Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 02.03.2007          
№ 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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

службы и кадров 
Правительства 

99. 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 РФ и ОМС (форма 10) 

Федеральный 
закон от 27.07.2004          
№ 79-ФЗ «О 
государственной 
гражданской 
службе Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 02.03. 
2007         № 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 
Правительства 

100. Информация о проводимых в субъектах РФ 
сокращениях государственных гражданских 
служащих 

Письмо 
начальника 
Управления 
Президента РФ по 
вопросам 
государственной 
службы и 
кадров №А71-2875 
от 14.02.2013 

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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

руководителя 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
Государственной 
службы и кадров 
Правительства 

101. Информация о ходе реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской 
Федерации» в Уральском федеральном 
округе 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от           
7 мая 2012 г. № 
605 «О мерах по 
реализации 
внешнеполитическ
ого курса 
Российской 
Федерации» 

Департамент по 
реализации 
общественных 
проектов 

до 15 января, 
до 15 июля 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО  

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

Перечень 
поручений 
Президента РФ от     
28 мая 2015 г.             
№ Пр-1067, пункт 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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

медицинской помощи 

103. Информация о проведении анализа 
причины роста смертности населения в I 
квартале 2015 г., обратив особое внимание 
на субъекты РФ, в которых выявлен 
значительный рост смертности населения, 
и по результатам анализа разработать и 
принять комплекс дополнительных мер, 
направленных на снижение смертности 
населения 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от       
9 июня 2015 г.             
№ Пр-1154, пункт 2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 30 января, 
до 30 апреля, 
до 30 июля, до 
30 октября 

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

104. Информация по вопросу реализации 
программы развития перинатальных 
центров. 

Поручение 
Президента РФ от   
04 марта 2014 г.     
№ Пр-411ГС, пункт 
3 «е» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 января, 
до 01 апреля, 
до 01 июля, до 
01 октября 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Кокорина Л.И. - 
временно 
исполняющий 
обязанности 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

105. 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 

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 5 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

жилищно-коммунальных услуг и 
реализации мероприятий реформы 
жилищно-коммунального хозяйства 
(по установленным формам с 
пояснительной запиской). 

округе» от 
13.05.2000 № 849 

строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Самойлов С.М. - 
директор 
Департамента  
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области 

106. Информация о выполнении подпункта «е» 
пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г.      
№ 600 «О мерах по 
обеспечению 
граждан РФ 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
повышению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг». Письмо 
Контрольного 
управления от 
10.09.2015                  
№ А8-9835-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 5 января, 5 
апреля, 5 
июля, 5 
октября 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
 

107. Информация о реализации Национальной Указы Президента Департамент по ежеквартально Карпов А.М. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы (по установленной форме) 

РФ от 01 июня 
2012г. № 761«О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012 - 2017 
годы», от 28 
декабря 2012 г. № 
1688 «О некоторых 
мерах по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом (по 
итогам года - 
до 10 февраля) 

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

108. Информация о реализации 
государственных гарантий по 
предоставлению нуждающимся в 
поддержке семьям ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в 
субъекте РФ 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 
РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по 
реализации 
демографической 
политики РФ» (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 

109. Информация о развитии жилищного Перечни . Департамент по ежеквартально Юсупов Н.М. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

строительства в субъектах Федерации, в 
том числе о решении вопроса 
возобновления строительства 
приостановленных строительством 
объектов, об обеспечении защиты прав 
граждан - дольщиков, о работе с 
Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства (по 
установленным формам с пояснительной 
запиской). 

поручений 
Президента РФ 
№Пр-2618 от 5 
сентября 2011 г. и 
№ Пр-2820 от 18 
октября 2012 г. 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

, до 10 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

110. Информация о работе с Фондом 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов и переселению граждан из 
аварийного жилья (по установленным 
формам с пояснительной запиской). 

Указ Президента 
РФ от 7.05.2012    
№ 600 «О мерах по 
обеспечению 
граждан РФ 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
повышению 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 5 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

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

распоряжение 
Правительства РФ 
от 27 августа 2009г.        
№ 1235-р об 
утверждении 
Водной стратегии 
РФ до 2020 года 

Департамент по 
вопросам 
реализации 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Сухнев В.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

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

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
28.05.2015            
№ Пр-1067, 
пункт 2 «б» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 15 января 
далее -
ежеквартально 

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

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

решение 
выездного 
совещания 
Секретаря Совета 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 

ежеквартально
, до 5 числа 
месяца, 
следующего за 

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

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Безопасности РФ 
от 25.02.2013 п.4.1 

политики отчетным 
периодом 

директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

114. Информация о реализации мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг за счет средств 
бюджета субъекта РФ и межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета (по 
установленной форме) 

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 
округе» от 
13.05.2000 № 849 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

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

115. Информация о реализации подпункта «б» 
пункта 6 Перечня поручений Президента 
РФ от 25.01.2015 №Пр-117 по итогам 
конференции «Форум действий - 2» 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 18 
ноября 2014г. (по вопросу по обеспечению 
публичности проведения конкурса на 
должность руководителя регионального 
оператора) 

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
25.01.2015            
№ Пр-117п.6«б» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 10 
февраля, 
до 10 мая,       
до 10 августа, 
до 10 ноября 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

116. Информация о выполнении Краткосрочных Перечень Департамент по (ежеквартальн Юсупов Н.М. - 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

планов реализации Региональных 
программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
(по установленной форме) 

поручений 
Президента РФ от 
25.01.2015             
№ Пр-117 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

о, до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом) 
ежемесячно 
до 26 числа 
месяца след 
за отчетным 

заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

117. 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 
РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 600 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Гусев Э.В. - директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

118. Информация о передаче объектов 
федеральной собственности, находящихся 
в ведении Министерства обороны РФ, в 
государственную собственность субъектов 
РФ или муниципальную собственность. 

Указание 
Руководителя 
Администрации 
Президента РФ от 
18 марта 2011 г.    
№ А4-3598 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
(за I, III, IY)-до 
10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным, 
периодом; за II 
квартал - до    
05 июня 
текущего года 

Гусев Э.В. - директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

119. Информация о принимаемых мерах, 
направленных на увеличение к 2020 году 
доли образовательных учреждений 

Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 

ежеквартально
, до 10 числа 
месяца, 

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

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

среднего профессионального образования 
и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
с 3 до 25 процентов; 

реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», пункт 1 «в» 
абз.6 

социальной 
политики 

следующего за 
отчетным 
периодом 

Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

120. 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 
РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки», пункт 1 «в» 
абз.5 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

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

121. Копия информации, направляемой в 
федеральные органы исполнительной 
власти, о разработке и реализации 
комплекса мер, направленных на развитие 
театрального искусства. 

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

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

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

122. Информация о реализации комплекса 
необходимых мер по достижению 
показателей, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 в 

Поручение 
Президента РФ от 
07.12.2012            
№ Пр-3304, письмо 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 

до 01 февраля, 
до 30 апреля , 
до 30 октября, 
до 14 декабря 

Шумков В.О. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе в электронном виде 

Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
27.12.2012 № А8-
9111-2/4 

политики руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Курганской области 
Галактионов В.В. - 
заместитель 
руководителя 
аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
информационных 
технологий 
Правительства 
Курганской области 

123. Информация об основных показателях 
внутреннего водного транспорта 

Послание 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

 

124. Информация об основных показателях 
воздушного транспорта 

Послание 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

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

125. Информация о ходе реализации 
утвержденных планов содействия 

Послание 
Президента РФ 

Департамент по 
вопросам 

ежеквартально
, до 30 числа 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

импортозамещению на среднесрочную 
перспективу 

Федеральному 
Собранию РФ 
пункт 2 перечня 
поручений 
Президента РФ от 
21.10.2014            
№ Пр-2463ГС 

экономической и 
социальной 
политики 

месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

126. Информация о ходе реализации Стратегии 
развития Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года 

Поручение 
Президента РФ от 
08.02.2013               
№ Пр-232 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 30 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

 

127. Информация о формировании и 
расходовании средств региональных 
дорожных фондов 

Послание 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Юсупов Н.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Старостенко А.С. - 
начальник Главного 
управления 
автомобильных дорог 

128. Информация о состоянии топливно- Поручение Департамент по ежеквартально  
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

энергетического комплекса УФО полномочного 
представителя 

вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

129. Информация о развитии горно-
металлургического и машиностроительного 
комплексов субъектов РФ, проблемных 
вопросах, инвестиционных проектах и 
состоянии ключевых предприятий 
указанных видов экономической 
деятельности 

Поручение 
заместителя 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 25 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

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

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

Послания 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ 
(развитие малого и 
среднего 
предпринима-
тельства) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, 30 января, 
30 апреля, 
30 июля, 
30 октября 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

131. Информация о границах между субъектами 
РФ, 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 

ежеквартально
, 30 апреля, 
30 июля, 
30 октября, 
30 января 

Гусев Э.В. - директор 
Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

132. Информация о результатах международной 
и внешнеэкономической деятельности 
субъектов РФ, включая реализацию ОГВ 
субъектов РФ мер поддержки организаций, 
участвующих во внешнеэкономической 
деятельности (по установленной форме) 

Послания 
Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ 
(международная и 
внешнеэкономи-
ческая 
деятельность) 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально
, до 25 января, 
до 25 апреля, 
до 25 июля, 
до 25 октября 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

133. Информация о развитии социальной и 
инженерной инфраструктуры г.Нижнего 
Тагила 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 февраля, 
до 12 мая, 
до 10 августа, 
до 10 ноября 

 

134. Информация об исполнении 
государственного оборонного заказа 
предприятиями Свердловской и 
Челябинской областей 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

до 10 февраля, 
до 12 мая, 
до 01 августа, 
до 01 ноября 

 

135. Информация об исполнении органами 
государственной власти субъектов РФ 
пункта 5 перечня поручений Президента 
РФ по итогам заседания Государственного 
совета РФ от 2712.2012 г. № Пр-144ГС 

Поручение 
Президента РФ по 
итогам заседания 
Государственного 
совета РФ от 
27.12.2012 г.        
№ Пр-144ГС 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

136. Информация о реализации 
инвестиционной политики, включая 

Поручение 
полномочного 

Департамент по 
вопросам 

ежеквартально 
до 15 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

крупные и приоритетные инвестиционные 
проекты, в субъектах РФ 

представителя экономической и 
социальной 
политики 

числа 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

137. Информация об исполнении Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596       
«О долгосрочной государственной 
экономической политике». 

Указ Президента 
РФ от 07.05.2012  
№ 596 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 
А54-3858 от 
04.07.2016 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

138. Информация об укреплении платежной 
дисциплины при оплате за газ в субъектах 
РФ 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 15 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

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

Поручение 
Президента РФ от 

Департамент по 
вопросам 

ежеквартально 
до 5 числа 

Юсупов Н.М. -  
заместитель 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

25.01.2011             
№ Пр-183 

экономической и 
социальной 
политики 

Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

140. Информация об исполнении положений и 
плановых показателей Стратегии 
социально-экономического развития УФО 
до 2020 года и стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ до 
2020 года 

Поручение 
полномочного 
представителя 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
до 30 числа 
четвертого 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 

141. Информация о ходе реализации 
Национального плана по противодействию 
коррупции 

Решение 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации 
Иванова С.Б.       
(№ А4-10091 от      
6 июня 2015 г.) 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой 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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Аппарата 
Правительства 
Курганской области — 
начальник управления 
Государственной 
службы и кадров 
Правительства 

142. Информация о назначениях из резервов 
управленческих кадров в субъектах РФ 

Поручение 
Президента РФ от 
17.03.2009 
Пр-662; 
письмо начальника 
Управления 
Президента РФ по 
вопросам 
государственной 
службы и кадров 
№ А71-3451 от 
21.02.2013 

Департамент по 
вопросам 
государственной 
службы, кадров и 
государственных 
наград 

ежеквартально
, до 1 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 — 
начальник управления 
Государственной 
службы и кадров 
Правительства 

143. Информация о ходе выполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 22 
июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за 

Поручение 
Президент РФ       
oт 09.07.2007            
№ 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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

рубежом» в Уральском федеральном 
округе 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНО  

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

Поручение 
Руководителя 
Администрации 
Президента РФ от 
01.08.2009                  
№ 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 

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

Перечень 
поручений 
Президента РФ от 
24.11.2010             
№ Пр-3418 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежеквартально 
(за I, II, IY) до 
05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным, 
периодом; 
ежемесячно 
(июнь, июль, 
август, 
сентябрь) до 
05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

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

Поручение 
Президента РФ от 
26.11.2010             
№ Пр-3468 
Поручение 
Руководителя 
Администрации 
Президента РФ от 
22.12.2010 г.               
№ А4-17663 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно, за 
3 дня до 
назначенного 
заседания 
антикризисного 
штаба, либо 
каждая 
последняя 
среда месяца 
до 16-00 

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

147. Информация о мониторинге обращений 
граждан, аварийных ситуациях в ЖКХ, 
наличии аварийных бригад и спецтехники, 
наличия запасов топлива (по 
установленной форме). 

Поручение 
Президента РФ от 
января 2012 г.       
№ Пр-66 
Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
31 июля 2015 г.     
№ А8-8292-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно, 
до 26 числа 

Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

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

Указы Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики», от          

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно, 
до 20 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 



 
 
 

62 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

1 июня 2012 г.        
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 
годы»,                    
от 28 декабря 
2012г. № 1688 «О 
некоторых мерах 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

управления 
Курганской области 
Карпов А.М. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике 
 

149. Копию отчета, представляемого в 
Минобрнауки России в соответствии с 
поручением Правительства РФ от 25 
октября 2012 г. №ОГ-П8-91 и приказом 
Минобрнауки России от 23 ноября 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 

Указ Президента 
РФ от 7 мая 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 
Пожиленков Д.В.- 
директор 
Департамента 
образования и науки 
Курганской области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

форме) 

150. Информация о ходе подготовки к осенне-
зимнему отопительному периоду 2016-2017 
годов (по установленной форме). 

Поручение 
Президента РФ от  
9 января 2012 г.    
№ Пр-66 Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от     
31 июля 2015 г.           
№ А8-8292-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно, 
до 15 июня -15 
октября 

Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

151. Информация о прохождении осенне-
зимнего отопительного периода 2015-2016 
годов (по установленной форме). 

Поручение 
Президента РФ от  
9 января 2012 г.     
№ Пр-66 Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
31 июля 2015 г.     
№ А8-8292-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно до 
15 января - 15 
июня 

Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 



 
 
 

64 

№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

152. Информация о прохождении осенне-
зимнего отопительного периода 2016-2017 
годов (по установленной форме). 

Поручение 
Президент РФ от     
9 января 2012 г.    
№ Пр-66 Письмо 
Контрольного 
управления 
Президента РФ от 
31.07.2015                
№А8-8292-2 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно до 
15 ноября 2016 
- июня 2017 
года 

Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

153. Информация о ситуации, складывающейся 
на продовольственных рынках субъектов 
РФ. 

Указ Президента 
РФ от 06.08.2014 г. 
№ 560 «О 
применении 
отдельных 
специальных 
экономических мер 
в целях 
обеспечения 
безопасности РФ» 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно до 
2 рабочего 
числа месяца 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
экономического 
развития Курганской 
области 
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 

154. Информации о финансировании 
мероприятий по социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины 
(по установленной форме) 

п: 2.2 протокола 
заседания 
Оперативного 
штаба по 
координации 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
социально-
бытового 
обустройства на 
территории 
Уральского 
федерального 
округа лиц, 
вынужденно 
покинувших 
территорию 
Украины и 
находящихся в 
пунктах 
временного 
размещения от           
11 марта 2015 г. 
№1 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

ежемесячно, 
до 5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 
02-09-599/вх до 
23.06.2016 г., 
далее 
ежеквартально 
до 7 числа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

155. Информация о мерах, реализуемых ОГВ 
субъектов Федерации и ОМСУ по 
профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью (по установленной форме) 

Поручение 
Президента РФ от 
26.09.2005            
№ Пр-1564 
Поручение 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 

ежемесячно, 
до 12 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 

Путмин С.Г. - 
первый 
заместитель 
Губернатора 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Президента РФ от 
13.07.2007            
№ Пр-1293ГС 

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

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

Поручение 
Президента РФ по 
итогам заседания 
Президиума 
Государственного 
совета РФ от 
05.12.2005            
№ Пр-2012 • 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

ежемесячно, 
до 12 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

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

СЕЗОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

157. Информация о состоянии лесопожарной 
обстановки в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах 
Уральского федерального округа, и мерах, 
принимаемых органами власти по 
обеспечению защиты населѐнных пунктов, 

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

еженедельно 
(по 
понедельникам
) с даты начала 
лесопожарного 
сезона в 

Сухнев В.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

садово-огороднических и дачных 
товариществ (кооперативов), объектов 
экономики от природных пожаров. 

округе» от 
13.05.2000 № 849 

регионе и до 
его 
завершения 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

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

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 
округе» от 
13.05.2000 № 849 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 15 марта Сухнев В.Г. - 
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области 

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

ИНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

159. Информация о существующей практике 
применения норм законодательства РФ, 
предусматривающих возможность 
предоставления заинтересованным 
организациям в безвозмездное 
пользование земельных участков для 
строительства малобюджетных 
физкультурно-спортивных объектов и 

Поручение 
Президента РФ от 
27.10.2014            
№ Пр-2508 (п.2) 
Поручение 
Президента РФ от 
27.10.2014            
№ Пр-2508 (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 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

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. 

культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области 

160. Информация о разработке программы 
поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 
населению, исходя из целесообразности 
доведения им до 10 процентов средств, 
предусмотренных на реализацию 
соответствующих программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Перечень 
поручений от 
08.12.2015            
№ Пр-2508 (п.18, 
часть 2) по 
реализации 
Послания 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации от             
03 декабря 2015 г. 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

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

161. Информация об объемах бюджетных 
ассигнований, выделенных из бюджетов 

Указы Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. 

Департамент по 
вопросам 

до 10 сентября 
(текущий 

Пустозеров Р.Л. - 
исполняющий 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

субъектов РФ, на реализацию 
мероприятий, предусмотренных указами 
Президента РФ от 07.05.2012№№ 597 и 
606, от 1 июня 2012 г. № 761, от 
28.12.2012№ 1688 (по установленной 
форме) 

№ 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики», от          
1 июня 2012 г.        
№ 761 «О 
национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 
годы»,                    
от 28 декабря 2012 
г. № 1688 «О 
некоторых мерах 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
защиты детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» (п. 7) 

экономической и 
социальной 
политики 

финансовый 
год); до 20 
декабря 
(текущий и 
очередной 
финансовые 
годы) 

обязанности 
заместителя 
Губернатора 
Курганской 
области — начальника 
Финансового 
управления 
Курганской области 

162. Информация о ходе реализации 
федеральных целевых программ 

Указ Президента 
РФ «О 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
федеральном 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

За 2015 г.-до 
29 февраля, 
по итогам 1 
полугодия -до 
01 августа по 
итогам 9 

Чебыкин С.А. - 
и.о. заместителя 
Губернатора 
Курганской области — 
директора 
Департамента 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

округе» от 
13.05.2000 № 849 
(пункт 7) 

месяцев - до 
31 октября 

экономического 
развития Курганской 
области 

163. Продолжить еженедельный мониторинг 
мероприятий по подготовке и проведению 
посевной кампании. 

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 

164. Продолжить еженедельный мониторинг 
мероприятий по подготовке и проведению 
уборочной кампании и заготовке кормов. 

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 
Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

165. Информация о результатах выполнения 
мероприятий, направленных на 
обеспечение социально-бытового 
обустройства на территории субъектов 
Российской Федерации, находящихся в 
пределах Уральского федерального округа, 
граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории 
Украины, прибывших на территорию 

Распоряжение об 
Оперативном 
штабе по 
координации 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
социально-
бытового 

Департамент по 
вопросам 
экономической и 
социальной 
политики 

еженедельно, 
каждую среду, 
не позднее 
12:00 

Кетов С.В. - 
начальник 
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской 
области 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке (по установленной 
форме) 

обустройства на 
территории 
Уральского 
федерального 
округа лиц, 
вынужденно 
покинувших 
территорию 
Украины и 
находящихся в 
пунктах 
временного 
размещения, от 
01.08.2014 № 255р 

166. Информация об исполнении подпункта «г» 
пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 
национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы». 

Решение 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

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 
Государственной 
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№ 
п/п 

Содержание информации Основание Ответственный 
департамент 

Сроки 
представления 
информации 

Исполнители 

службы и кадров 
Правительства 

167. Информация об исполнении пункта 2 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-287 
о принятии мер, направленных на 
реализацию новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных 
переходов 

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 
Федерации от 
20.02.2015            
№ Пр-287 (п.2) 
Письмо 
Контрольного 
управления от 
11.11.2015 № А8-
12103-2/7 

Департамент по 
вопросам 
правоохранительн
ой деятельности, 
обороны и 
безопасности 

до 5 апреля Юсупов Н.М. -  
заместитель 
Губернатора 
Курганской области — 
директор 
Департамента 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
Старостенко А.С. - 
начальник Главного 
управления 
автомобильных дорог 
Курганской области 

 

 

                                                                       


