РЕШЕНИЕ
заседания Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды
22 ноября 2016 года

г. Курган

По вопросу «О муниципальном земельном контроле на территории Курганской
области»:
1. Информацию принять к сведению;
2. Рекомендовать Управлению Росреестра по Курганской области совместно с
Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской
области:
2.1. Провести совещание с рассмотрением проблемных вопросов в рамках
муниципального земельного контроля на территории Курганской области;
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Курган,
Шадринск:
3.1. Активизировать деятельность по муниципальному земельному контролю, в том
числе постановке земельных участков на кадастровый учет и обеспечению использования
земельных участков по целевому назначению с соблюдением законодательных требований, с
учетом приоритетности имущественных налогов для бюджета Курганской области
Срок: постоянно.
По вопросу «О работе муниципального образования «Кетовский район» по
соблюдению требований земельного и лесного законодательства при
предоставлении земельных участков»:
1. Рекомендовать Администрации Кетовского района обеспечить:
1.1. Сохранность земель лесного фонда в границах Кетовского района, не
допускать принятия решений органами местного самоуправления, приводящих к
нарушению прав и законных интересов Российской Федерации в части соблюдения
права федеральной собственности на земельные участки в границах земель лесного
фонда;
1.2. Соблюдение порядка отнесения земель лесного фонда к землям
населенных пунктов при разработке проектов генеральных планов муниципальных
образований.
2.
Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, Администрации Кетовского района, Администрации
Кетовского сельсовета:
2.1. Проработать проект генерального плана с. Кетово.
Срок: в течение 1 квартала 2017 года.
По вопросу «Об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений на
территории Курганской области»:
1. Информацию принять к сведению;
2.
Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области:
2.1. Представить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
заявку на 2018 год для участия в федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» и финансирования
капитального ремонта гидротехнических сооружений водохранилищ на р. Куртамыш в г.
Куртамыше, р. Отнога у села Стариково Шумихинского района, р. Мендеря в с. Светлый Дол

Белозерского района, р. Барнева у села Красная Звезда Шадринского района, р. Чумляк у села
Яланское Сафакулевского района, р. Каменка в деревне Карандашово Шумихинского района,
ликвидацию комплекса гидротехнических сооружений на р. Средний Утяк в микрорайоне
Шепотково г. Кургана.
Срок: до 1 ноября 2017 г.
2.2. Обратиться в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области с предложением о включении в инвестиционную программу
Курганской области на 2018 год мероприятий по оказанию финансовой помощи муниципальным
образованиям, имеющим в собственности гидротехнические сооружения, для разработки
декларации безопасности, текущего содержания гидротехнического сооружения.
Срок: до 15 марта 2017 г.
2.3. Организовать проведение наблюдений за гидротехническими сооружениями,
находящимися в собственности Курганской области и муниципальных образований, и
наблюдение за бесхозяйными гидротехническими сооружениями, находящимися на территории
Курганской области.
2.4. Провести совместное совещание с Администрацией города Кургана по вопросу
строительства регулирующих сооружений на реке Черная.
Срок: до 31 декабря 2016 г.
По вопросу «О результатах мониторинга лесных массивов на территории
Курганской области по вредителям леса, имеющих карантинное значение.
Информация о наложении карантина на лесные массивы Курганской области»:
1. Информацию принять к сведению;
2. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Курганской области
совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области:
2.1. В 2017 году продолжить работу по карантийному фитосанитарному
мониторингу лесных массивов хвойных пород на территории Курганской области, в
соответствии с СТО ВНИИКР 2.019-2016 ФГБУ ВНИИКР.
2.2. Разработать План проведения карантийных фитосанитарных обследований
объектов на 2017 год на территории Курганской области.
Срок: до 1 апреля 2017 года.

Председатель Комиссии

Э.В. Гусев

