
РЕШЕНИЕ
Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды

                    от 12 марта 2015 г.                                    

По вопросу: 
О выполнении постановления Правительства Российской Федерации от

18  апреля  2014  года  №  360  «Об  определении  границ  зон  затопления,
подтопления».

Заслушав информацию  А.Т. Плаксиной - заместителя руководителя Нижне-
Обского  бассейнового  водного  управления  Федерального  агентства  водных
ресурсов  -  начальника  отдела  водных  ресурсов  по  Курганской  области  и
Ю.Е.  Василюка  -  заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области -  начальника управления  водного
хозяйства и недропользования Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению.
2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области:
2.1.  Направить  в  Правительство  Курганской  области  предложение  о

наделении  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  полномочиями  по  определению  границ  зон  затопления,
подтопления,  предусмотрев  дополнительное  комплектование  Департамента
специалистами, реализуемыми данные полномочия. 

Срок — до 31 марта 2015 года.
2.2.  Предусмотреть  в  государственной  программе  Курганской  области

«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области»
финансирование мероприятий по определению границ зон затопления, подтопления
в  соответствии  с  Графиком  разработки  и  представления  на  утверждение  в
Росводресурсы предложений об установлении границ зон затопления, подтопления
и карт (планов) объектов землеустройства по Курганской области. 

Срок — в течение года.
3.  Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  имеющим

информацию по  зонам  затопления,  подтопления  представить  её  в  Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Срок -  второй квартал 2015 года.

По вопросу:
Общие итоги осуществления  государственного  земельного  надзора  и

рассмотрение  материалов  проверок  соблюдения  земельного
законодательства,  поступивших  в  Управление  Росреестра  по  Курганской
области  по  результатам  осуществления  муниципального  земельного
контроля.

Заслушав  информацию  А.А.  Артюхова  —  заместителя  руководителя
Управления Росреестра по Курганской области, Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению.

По вопросу:
Обсуждение плана работы Комиссии на 2015 год.
Заслушав информацию В.Г. Сухнева — заместителя Губернатора Курганской

области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области, Комиссия решила:

1. Одобрить проект плана работы Комиссии на 2015 год..

Председатель Комиссии                        В.Г. Сухнев


