
Реестр соглашений, заключенных Управлением с правоохранительными 

органами, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органа исполнительности власти субъекта РФ, 

о взаимодействии и обмене информацией 

№ 

п/п 

Наименование органа 

 

 

Предмет соглашения Дата 

подписания 

Примечания 

1 Главное Управление по 

делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

 
 

Соглашение о взаимодействии 

при решении задач в области 

прогнозирования и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

20.06.2006 Неопределен

ный срок 

действия 

2 УВД по Курганской 

области, УФСБ по 

Курганской области 

 

 

Соглашение о координации 

действий по профилактике 

пресечения незаконного 

обращения химических и 

биологических средств защиты 

растений 

26.08.2005 Неопределен

ный срок 

действия 

3 Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Курганской области 

 

 

Соглашение о взаимодействии в 

целях обеспечения 

скоординированных совместных 

действий по контролю и надзору 

за безопасным обращением 

пестицидов и агрохимикатов на 

территории Курганской области 

09.02.2007 Неопределен

ный срок 

действия 

4 Федеральное агентство по 

государственным 

резервам 

 

 

Соглашение о взаимодействии в 

целях решения задач в области 

государственного резерва  

12.12.2006 Неопределен

ный срок 

действия 

5 Уральское 

территориальное 

Управление 

Федерального агентства 

по государственным 

резервам 

 

 

Соглашение о взаимодействии 

при реализации государственной 

политики при поставке, 

хранении, транспортировке зерна 

гос. резервов и продуктов его 

переработки 

01.03.2007 Неопределен

ный срок 

действия 

6 Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

природопользования по 

Курганской области 

 

 

Соглашение о взаимодействии в 

целях обеспечения 

скоординированных совместных 

действий по контролю и надзору 

в области государственного 

земельного контроля 

30.08.2007 Неопределен

ный срок 

действия 

7 ГУ МЧС России по 

Курганской области  

 

 

Соглашение о взаимодействии 

при пресечении правонарушений 

в области пожарной 

безопасности в лесах Курганской 

области 

10.12.2008 Неопределен

ный срок 

действия 

8 Управление ветеринарии 

по Курганской области 

 

Соглашение о взаимодействии в 

области ветеринарного надзора 

10.06.2009 Неопределен

ный срок 

действия 



 

9 УВД по Курганской 

области 

 

 

Соглашение о взаимодействии в 

закрепленной за Управлением 

сфере деятельности  

29.01.2009 Неопределен

ный срок 

действия 

10 Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области 

 

 

Соглашение о взаимодействии в 

закрепленной за Управлением 

сфере деятельности 

08.04.2009 Неопределен

ный срок 

действия 

11 Департамент сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Курганской области 

Соглашение о взаимодействии в 

закрепленной за Управлением 

сфере деятельности 

26.06.2009 Неопределен

ный срок 

действия 

12 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Курганской области 

 

 

Соглашение о взаимодействии в 

области государственного 

земельного контроля 

02.04.2010 Неопределен

ный срок 

действия 

  
 
 

   

   
 
 

  

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

   
 

 

     
 
 

 
 
 

    

 

 


