
Решение заседания 
Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды 

 
25 марта  2016 года                                                        г. Курган 
 
 

По вопросу «О состоянии деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципальных образований 
Курганской области»: 

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

области продолжить работу в сфере обращения с отходами на территории 
муниципальных образований Курганской области в соответствии с положениями 
Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ.  

 
По вопросу «О проблемах лицензирования деятельности в области 

обращения с отходами на территории Курганской области и включения 
объектов размещения отходов в государственный реестр объектов 
размещения отходов»: 

 
1. Информацию принять к сведению 

 2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Курганской области принять дополнительные меры по активизации работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности в части получения лицензии на 
обращение с отходами. 

3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Курганской области организовать совещание с представителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области по вопросу 
лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Срок – апрель 2016 года. 

По вопросу «О прогнозе развития паводковой ситуации на водных 
объектах Курганской области в 2016 году»:  

1. Информацию принять к сведению 

2. Курганскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 
филиалу ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»: 

2.1. Продолжить работы по мониторингу паводковой ситуации на территории 
Курганской области с учетом прогноза  погоды на апрель 2016 года. 

2.2. Провести расчет прогноза максимального уровня воды у села Глядянское 
Притобольного района в весеннее половодье 2016 года. 

Срок – до 15 апреля 2016 года. 

3. Управлению по реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области, Главному управлению МЧС России по Курганской области рекомендовано 
организовать своевременное информирование населения Курганской области о 
развитии паводковой ситуации  в Курганской области. 

 
 

 



По вопросу «Обсуждение плана работы Комиссии на 2016 год»: 
 
1. Проект плана в целом одобрить. 
2. Членам Комиссии направить в Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области предложения (при наличии)  в проект плана 
работы Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды на 2016 год. 
Доработанный проект плана представить на утверждение. 

Срок – до 1 апреля 2016 года. 
 
 
 

Председатель Комиссии                                                                               В.Г.Сухнев  
 
 
Секретарь комиссии                                                                                             О.А. Гирман                                       


