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      Приложение к распоряжению 
Департамента агропромышленного                 
комплекса  Курганской области 

      от 19 декабря 2019 года № 498 
«Об утверждении  программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и 
осуществлении регионального 
государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов  
техники, на территории Курганской области 
на 2020 год» 

 
  
 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, на территории Курганской области на 2020 год 

 
Раздел 1 

Общие положения 
 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
организации и осуществлении регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, на 
территории Курганской области на 2020 год (далее - Программа профилактики) 
разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и 
проведению профилактических мероприятий, направленных на предостережение 
нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по 
совершенствованию контрольно-надзорных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы (пункт 3 раздела IV протокола заседания подкомиссии от 
20.01.2017года № 1). 

 
2. Программа профилактики разработана в целях реализации положений: 
1) Федерального закона от 26.12.2008года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон № 294-ФЗ); 

2) Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 
Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017года № 147-р; 

3) Основных направлений разработки и внедрения системы оценки 
результативности и эффективности контрольно - надзорной деятельности, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2016года № 934-р; 

4) Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017года № 461 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
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государственного надзора (контроля) в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники на территории Курганской области». 

 
3. Для целей настоящей Программы профилактики попользуются следующие 

основные понятия: 
профилактическое мероприятие – совокупность мер правового, 

организационного, информационного и иного характера, проводимых управлением, в 
целях предостережения возможного нарушения обязательных требований 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, направленных на 
снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающих 
следующим признакам: 

1) отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных 
субъектов; 

2) отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача 
предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в 
отношении которых они реализуются; 

3) направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения 
обязательных требований; 

4) отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями; 
обязательные требования – требования к деятельности подконтрольных 

субъектов, используемым ими производственным оборудованием, транспортными 
средствами, к их персоналу, а также проводимым подконтрольными субъектами 
работам (оказываемым услугам), имеющие обязательный характер и установленные 
международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами и нормативными документами Минсельхоза России, а также законами и 
нормативными правовыми актами Курганской области (далее – акты, содержащие 
обязательные требования); 

охраняемые законом ценности – жизнь и здоровье граждан, права, свободы и 
законные интересы граждан и организаций, их имущество, сохранность животных, 
растений, иных объектов окружающей среды, объектов, имеющих историческое, 
научное, культурное значение, обеспечение установленного порядка осуществления 
государственного управления; 

подконтрольная сфера – состояние охраняемых законом ценностей в 
соответствующей сфере регулирования; 

подконтрольные объекты – самоходные машины и прицепы к ним (за 
исключением военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных 
(испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе 
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-
техническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного 
назначения), подлежащие государственной регистрации, машины и оборудование 
агропромышленного комплекса, подлежащие государственной регистрации; 

подконтрольные субъекты – юридические лица, их руководители и иные 
должностные лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями. 
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Раздел 2 
Цели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий 

 
4. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
1) повышение прозрачности деятельности управления при осуществлении 

регионального государственного надзора; 
2) снижение административных и финансовых издержек управления и 

подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной 
деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

3) предостережение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

4) мотивация к законопослушному поведению и, как следствие, снижение уровня 
ущерба охраняемым законом ценностям; 

5) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований. 
 
5.  Проведение управлением гостехнадзора профилактических мероприятий 

направлено на решение следующих задач: 
1)  формирование единого понимания обязательных требований в 

соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения. 

 
6.  Профилактические мероприятия, проводимые управлением гостехнадзора, 

планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов: 
принцип понятности - представление информации об обязательных 

требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, 
приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных 
правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение 
обязательных требований; 

принцип информационной открытости – доступность для подконтрольных 
субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий 
(в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных 
технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну; 

принцип вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов 
посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс 
взаимодействия с управлением гостехнадзора по поводу предмета профилактических 
мероприятий, их качества и результативности; 

принцип полноты охвата – включение в программу профилактических 
мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов; 

принцип обязательности – обязательное проведение профилактических 
мероприятий всеми контрольно-надзорными органами. 

По всем видам контроля (надзора); 
принцип актуальности – регулярный анализ и обновление программы 

профилактических мероприятии, использование актуальных достижений науки и 
технологий при их проведении; 

принцип релевантности – выбор набора видов и форм профилактических 
мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика вида 
деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации) и 
объектов; 
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принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения 
профилактических мероприятий. 

 
Раздел 3 

Текущий уровень профилактических мероприятий 
 
7. В рамках профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области (далее 
– Департамент) издано распоряжение  от 24 сентября 2018 г. № 380 «Об утверждении 
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области». 

 
8. Ежеквартально проводится анализ перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих отдельные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий при организации и осуществлении 
регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, на территории Курганской 
области (далее - перечень актов), с целью своевременной актуализации. 

 
9. Профилактические мероприятия осуществляются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны и 
иной информации ограниченного доступа. 

 
10. Ведомственные нормативные акты размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе на официальном сайте 
Департамента (http://dsh.kurganobl.ru) в разделе «Надзор». 

 
11. Оценка результативности мероприятий Программы, анализ и оценка их 

эффективности проводятся путем: 
самообследования уровня развития профилактических мероприятий в 

соответствии с системой количественных и качественных показателей; 
оценки достижения показателей эффективности и результативности 

профилактических мероприятий, определенных на очередной календарный период. 
 
12. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 

проводится путем социологических исследований представителей подконтрольных 
субъектов по направлениям: 

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о 
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверок; 

понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 
толкование всеми участниками контрольно-надзорной деятельности; 

вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с 
контрольно-надзорным органом. 
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Раздел 4 
Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы 

 
13. По состоянию на 1 декабря 2019 года количество подконтрольных объектов, 

зарегистрированных в органах гостехнадзора, составляет 34663 единиц самоходных 
машин, около 2500 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 
14. Плановые (внеплановые) проверки за 11 месяцев 2019 года управлением 

гостехнадзора в рамках осуществления надзора за техническим состоянием в 
процессе использования самоходных машин и прицепов к ним независимо от их 
принадлежности (кроме машин, принадлежащих воинским формированиям 
федеральных органов исполнительной власти и иным организациям, имеющим 
воинские формирования, а также параметров машин, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) по нормативам, 
обеспечивающим безопасность жизни или здоровья людей, сохранность имущества, 
охрану окружающей среды, осуществление надзора в агропромышленном комплексе 
за соблюдением правил эксплуатации и хранения машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности жизни или здоровья людей, сохранности имущества, 
охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору), а также правил, 
регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и 
документацией не проводились. 

 
15. В 2019 году  в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 

области от 7 февраля 2019 года № 11-П-Р «О проведении профилактической операции 
«Снегоход - 2019» на территории Курганской области, была проведена 
профилактическая операция – месячник «Снегоход – 2019» с 18 февраля по 18 марта, 
а также  распоряжением от 17 июня 2019 года № 67-П-Р, «О проведении 
профилактической операции «Трактор - 2019» на территории Курганской области, была 
проведена профилактическая операция – месячник «Трактор - 2019» с 15 июля по 15 
августа. 

 
16. В ходе проведения профилактических операций проверено 3920 самоходных 

машин и других видов техники (в 2018 году проверено 6437 единиц техники). Выявлено 
491 нарушение обязательных требований (675 нарушений в 2018 году), все нарушения 
выявлены в процессе использования техники. 

 
17. По результатам выявленных нарушений вынесено 438 постановлений по 

делам об административных правонарушениях (в 2018 году вынесено 592 
постановления), из которых 18 вынесено должностным лицам предприятий и 
организаций (29 в 2018 году). 

 
18. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

принято решение о назначении административного наказания в виде штрафа в 
отношении 370 физических лиц (475 в 2018 году), 18 должностных лиц (28 в 2018 году). 

 
19. В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований виде предостережения назначено в количестве 35  (56 предостережений в 
2018 году). 
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20. Сумма штрафов, назначенных по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, составила 166 300 рублей (в 2018 году 186 350 
рублей). 

 
21. В соответствии с распоряжением Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области от 18.10.2019 года № 388 на территории Половинского 
района Курганской области в период с 21 октября по 11 ноября 2019 года проводились 
плановые рейдовые осмотры с целью предотвращения причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде. 

 
22. В ходе проведения плановых рейдовых осмотров было проверено 11 единиц 

техники, выявлено 5 нарушений обязательных требований в процессе использования 
техники. По всем выявленным нарушения составлены административные материалы. 

 
 

Раздел 5 
Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать 

воздействие на состояние подконтрольной сферы 
 
 

23. Во исполнение требований Федерального закона № 294-ФЗ, распоряжения 
правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, раздела III Методических 
рекомендаций по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей 
положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 
контроля (надзора), утвержденных протоколом заседания Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6, утвержден 
перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования 
(Распоряжение Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 
24 сентября 2018 г. № 380 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области»), соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий в рамках осуществления видов регионального государственного надзора, 
отнесенных к компетенции управления гостехнадзора, организована работа по выдаче 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных требований, а также проведению публичных 
обсуждений результатов правоприменительной практики. 

 
24. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об 
утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» и 
распоряжением Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 
23 ноября 2017 г. № 423 «Об утверждении Порядка (методики) оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в области 
технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории 
Курганской области». 
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25. Информация о вышеперечисленных мероприятиях, с целью 
информирования подконтрольных субъектов, размещена на странице официального 
сайта Департамента агропромышленного комплекса Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  

http://dsh.kurganobl.ru/5597. 
 

Раздел 5 
Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие 

на состояние подконтрольной сферы 
 

26. На состояние подконтрольной сферы может оказать воздействие 
совершенствование нормативной правовой базы в сфере технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, в том числе исключение 
избыточных, дублирующих и устаревших обязательных требований. 

27. Повышение квалификации руководителей и работников подконтрольных 
субъектов может способствовать снижению количества нарушений в сфере возврата 
просроченной задолженности. 

 
28. В то же время несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных 

требований может привести к причинению вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде. 

 
Раздел 6 

Механизм оценки эффективности 
и результативности профилактических мероприятий 

 
29. Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является система количественных и качественных 
показателей. 

 
30. Система количественных и качественных показателей: 

Индикативные показатели: 
количество проведенных профилактических мероприятий, ед. 

количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия, ед. 

доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества 

подконтрольных (поднадзорных) субъектов), % 

средняя продолжительность одного профилактического мероприятия, 
часов/дней 

Показатели качества: 
сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий при увеличении 

профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего (улучшении) 
состояния подконтрольной сферы, % 

снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же 
подконтрольным субъектом (на одном и том же объекте), % 

 
 
 
 
 

http://dsh.kurganobl.ru/5597
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Раздел 7 
Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых 

уполномоченными лицами управления гостехнадзора 
 

31. Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и проведение 
профилактических мероприятий в управлении гостехнадзора, осуществляются 
мероприятия, указанные в приложении 1 к Программе профилактики. 

 
Раздел 8 

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение 
профилактических мероприятий в управлении гостехнадзора 

 
32. Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в управлении гостехнадзора, являются должностные 
лица, указанные в приложении 2 к Программе профилактики. 

 
 

Раздел 9 
Размещение информации о текущих результатах профилактической работы и 

других материалов, подготовленных по результатам проведения 
профилактических мероприятий 

 
33. Размещение информации о текущих результатах профилактической работы 

и других материалов, подготовленных по результатам проведения профилактических 
мероприятий, осуществляется на странице официального сайта Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://dsh.kurganobl.ru/5597. 
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                       Приложение 1 
             к Программе профилактики нарушений  

    обязательных требований при организации 
    и осуществлении регионального   
    государственного надзора в области 

             технического состояния и эксплуатации  
    самоходных машин и других видов техники, 
    на территории Курганской области  

   на 2020 год 
 
 
 

Перечень 
профилактических мероприятий, осуществляемых уполномоченными лицами 

управления гостехнадзора 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимого мероприятия Ответственный 
исполнитель, 
контактная 
информация 

Срок 
исполнения 

1 Обеспечение размещения и поддержание в 
актуальном состоянии на официальном 
сайте Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», раздел «Надзор», 
подраздел «Государственный надзор за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники», «Перечень 
обязательных требований» 
http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/1/treb_gtn.p
df 
раздел «Надзор» подраздел 
«Государственный надзор за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники», «Перечень нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по контролю в рамках отдельных видов 
государственного контроля (надзора), 
отнесенных к компетенции Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области» 
(http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Nadzor/Ra
sp380_2018.pdf) 

Начальник отдела 
регистрации техники 
и организации 
государственного 
надзора управления 
гостехнадзора  
(далее – начальник 
отдела), 
(3522) 43-20-70; 
эксперт службы 
организационно-
технического 
обеспечения 
управления 
гостехнадзора 
 (далее – эксперт),  
 (3522) 43-18-51 

постоянно 

2 Разработка и опубликование на 
официальном сайте Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
подраздела «Профилактика нарушений» в 

Начальник отдела; 
эксперт 
 

постоянно, по 
мере 
появления 
(изменения) 
обязательных 
требований 
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разделе «Надзор», «Государственный 
надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники»,  http://dsh.kurganobl.ru/6657, 
руководств по соблюдению обязательных 
требований 

3 Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, иных 
пользователей самоходных машин об 
изменениях, вносимых в действующие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие обязательные 
требования, сроках и порядке вступления их 
в действие, путем размещения информации 
на официальном сайте Департамента в 
разделе «Надзор», «Государственный 
надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники», «Перечень обязательных 
требований» 
http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/1/treb_gtn.p
df 

Начальник отдела; 
эксперт 

постоянно, по 
мере 
внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты 

5 Размещение на официальном сайте 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области в сети 
«Интернет» в разделе «Надзор», 
«Государственный надзор за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники» результатов контрольно-
надзорных мероприятий за прошедший 
календарный год, с указанием наиболее 
часто встречающихся правонарушений 
обязательных требований и 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими 
лицами, предпринимателями  

Начальник отдела; 
эксперт 
 

ежеквартально 

6 Внесение юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
в соответствии со статьѐй 8.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ 

Должностными 
лицами управления 
гостехнадзора 
Департамента 
(контактная 
информация 
приведена в 
приложении 2) 

при 
поступлении 
информации о 
признаках 
нарушений, 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях, в 
установленные 
сроки 

7 Проведение публичных мероприятий по 
обсуждению результатов 
правоприменительной практики управления 
гостехнадзора 

Начальник отдела; 
эксперт 
 

ежеквартально 
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                       Приложение 2 
             к Программе профилактики нарушений  

    обязательных требований при организации 
    и осуществлении регионального   
    государственного надзора в области 

             технического состояния и эксплуатации  
    самоходных машин и других видов техники, 
    на территории Курганской области  

   на 2020 год 
 

 

 

№ Ф.И.О. Должность Местонахождение Контактн
ый 

телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

1 Гвоздев 
Александр 
Геннадьевич 

Заместитель начальника 
отдела – начальник 
инспекции – главный 
государственный 
инженер-инспектор 

г. Курган, ул. 
Володарского, 
д.65, строение 1, 
каб. 212 на 2 
этаже 

(3522) 
431967 
 

gtn.kurgan@
mail.ru 
 

2 Власов Андрей 
Сергеевич 

Ведущий специалист – 

государственный 
инженер-инспектор 

г. Курган, ул. 
Володарского, 
д.65, строение 1, 
каб. 212 на 2 
этаже 

(3522) 

431967 

gtn.kurgan@

mail.ru 

3 Ахметдинов 
Ринат 
Биктимирович 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. Альменево, пл. 
Комсомола, д. 1, 
каб. 10 на 1 этаже 
 

(35242) 
99337 
 

gtn.almenevo
@mail.ru 
 

4 Храмцов Юрий 
Михайлович 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

с. Белозерское, 
ул. Советкая, д.47, 
каб. 8 на 1 этаже 
 

(35232) 
29072 

gtn.belozerka
@mail.ru 
 

5 Никитин 
Кирилл 
Владимирович 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 

р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д.22, 
каб.106 на 1 этаже  

(35233) 
21202 
 

gtn.vargashi@
mail.ru 
 

6 Анциферов 
Алексей 
Васильевич 

Ведущий специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. 
Звериноголовское, 
ул. К.Маркса, д.8, 
каб. б/н на 2 этаже 
 

(35240) 
21987 
 

gtn.zverinka@
mail.ru 
 

mailto:gtn.kurgan@mail.ru
mailto:gtn.kurgan@mail.ru
mailto:gtn.kurgan@mail.ru
mailto:gtn.kurgan@mail.ru
mailto:gtn.almenevo@mail.ru
mailto:gtn.almenevo@mail.ru
mailto:gtn.belozerka@mail.ru
mailto:gtn.belozerka@mail.ru
mailto:gtn.vargashi@mail.ru
mailto:gtn.vargashi@mail.ru
mailto:gtn.zverinka@mail.ru
mailto:gtn.zverinka@mail.ru
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7 Брагин 
Александр 
Васильевич 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

р.п. Каргаполье, 
ул. Ленина, д.10, 
каб. 9 на 2 этаже  

(35256) 
21934 
 

gtn.kargapolie
@mail.ru 
 

8 Хабаров 
Александр 
Петрович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

г. Катайск, ул. 
Ленина, д.200, каб. 
29 на 2 этаже 

(35251) 
22659 

gtn.kataysk@
mail.ru 

9 Человечков 
Александр 
Владимирович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. Кетово, ул. 
Космонавтов, д.39, 
каб.114 на 1 этаже 

(35231) 
38097 
 

gtn.ketovo@m
ail.ru 
 

10 Хомутов 
Николай 
Михайлович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

г. Куртамыш, ул. 
22 Партсъезда, 
д.44, 
каб.24 на 2 этаже  

(35249) 
21615 
 

gtn.kurtamysh
@mail.ru 
 

11 Третьяков 
Алексей 
Геннадьевич 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

р.п. Лебяжье, 
ул. Лукияновская, 
д. 62, помещение 
3 на 1 этаже 
 

(35237) 
92766 
 

gtn.lebyajie@
mail.ru 
 

12 Езовских 
Алексей 
Витальевич 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

г. Макушино, ул. 
Ленина, д.70, каб. 
на 2 этаже 
 

(35236) 
20798 

gtn.makushino
@mail.ru 
 

13 Скоков Андрей 
Викторович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. Мокроусово, 
ул.Советская, 
д.31, 
каб. б/н на 2 этаже 

(35234) 
97521 
 

gtn.mokrousov
o@mail.ru 
 

14 Ходюк Борис 
Иванович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

г. Петухово, ул. 
Октябрьская, д.10, 
каб.11 на 2 этаже 

(35235) 
38475 

gtn.petuhovo
@mail.ru 
 

mailto:gtn.kargapolie@mail.ru
mailto:gtn.kargapolie@mail.ru
mailto:gtn.kataysk@mail.ru
mailto:gtn.kataysk@mail.ru
mailto:gtn.ketovo@mail.ru
mailto:gtn.ketovo@mail.ru
mailto:gtn.kurtamysh@mail.ru
mailto:gtn.kurtamysh@mail.ru
mailto:gtn.lebyajie@mail.ru
mailto:gtn.lebyajie@mail.ru
mailto:gtn.makushino@mail.ru
mailto:gtn.makushino@mail.ru
mailto:gtn.mokrousovo@mail.ru
mailto:gtn.mokrousovo@mail.ru
mailto:gtn.petuhovo@mail.ru
mailto:gtn.petuhovo@mail.ru


14 
 

15 Сытник 
Андрей 
Иванович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 

инженер-инспектор 

с. Половинное, 
ул. Степная, д.33, 
каб.3 на 1 этаже 

(35238) 
91672 
 

gtn.polovinnoe
@mail.ru 
 

16 Прокопьев 
Сергей 
Иванович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. Глядянское, ул. 
Красноармейская, 
д.19, каб.12 на 2 
этаже 

(35239) 
99109 
 

gtn.pritobol@
mail.ru 
 

17 Шаяхметов 
Ахмадулла 
Загидулович 

Главный специалист – 

главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. Сафакулево, ул. 
Куйбышева, д.35, 
каб.34 на 2 этаже 

(35243) 
29395 
 

gtn.safakulevo
@mail.ru 
 

18 Столбов 
Георгий 
Викторович 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 

с. Целинное, ул. 
Советская, д. 66, 
каб. 16 на 1 этаже   

(35241) 
21528 
 

gtn.celinnoe@
mail.ru 
 

19 Семѐнов 
Андрей 
Леонидович 

Ведущий специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

с. Частоозерье, 
ул.Октябрьская, 
д.126, каб.б/н на 3 
этаже 

(35230) 
91296 
 

gtnchastoozer
e@mail.ru 
 

20 Мальцев Олег 
Павлович 

Заместитель начальника 
отдела – начальник 
инспекции – главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

г. Шадринск, ул. 
Р.Люксембург, 
д.10, каб.13 на 2 
этаже  

(35253) 
76336 

gtn.shadr@m
ail.ru 
 

21 Кох Виталий 
Фѐдорович 

Ведущий специалист – 
государственный 
инженер-инспектор 

г. Шадринск, ул. 
Р.Люксембург, 
д.10, каб.13 на 2 
этаже  

(35253) 
76336 

gtn.shadr@m
ail.ru 
 

22 Вяткин 
Александр 
Владимирович 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

с. Шатрово, 
ул.Федосеева, 
д.53, 
каб.28 на 2 этаже 

(35257) 
91468 
 

gtn.shatrovo@
mail.ru 
 

23 Кирилов 
Алексей 
Николаевич 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

г. Шумиха, ул. 
Белоносова, д.30, 
каб.1 на 2 этаже 

(35245) 
21194 
 

gtn.shumiha@
mail.ru 
 

mailto:gtn.polovinnoe@mail.ru
mailto:gtn.polovinnoe@mail.ru
mailto:gtn.pritobol@mail.ru
mailto:gtn.pritobol@mail.ru
mailto:gtn.safakulevo@mail.ru
mailto:gtn.safakulevo@mail.ru
mailto:gtn.celinnoe@mail.ru
mailto:gtn.celinnoe@mail.ru
mailto:gtnchastoozere@mail.ru
mailto:gtnchastoozere@mail.ru
mailto:gtn.shadr@mail.ru
mailto:gtn.shadr@mail.ru
mailto:gtn.shadr@mail.ru
mailto:gtn.shadr@mail.ru
mailto:gtn.shatrovo@mail.ru
mailto:gtn.shatrovo@mail.ru
mailto:gtn.shumiha@mail.ru
mailto:gtn.shumiha@mail.ru
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24 Сечин 
Владимир 
Васильевич 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

г. Щучье, ул. 
Пролетарская, д.4, 
каб.16 на 1 этаже  

(35244) 
37358 
 

gtn.shuche@
mail.ru 
 

25 Панов 
Дмитрий 
Сергеевич 

Главный специалист – 
главный 
государственный 
инженер-инспектор 
 

р.п. Юргамыш, 
ул. Мира, д.58, 
каб.3 на 1 этаже 

(35248) 
92232 

gtn.urgamish
@mail.ru 
 

 

 

mailto:gtn.shuche@mail.ru
mailto:gtn.shuche@mail.ru
mailto:gtn.urgamish@mail.ru
mailto:gtn.urgamish@mail.ru

