
Решение заседания 
Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды

16 февраля 2017 года                                                                                                 г. Курган

По  вопросу  «О  санитарной  (горно-санитарной)  охране  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов»:

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

среды Курганской области:
2.1. Обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов Курганской

области о порядке признания территорий лечебно-оздоровительными местностями и
курортами регионального значения, местного значения и об утверждении положения об
округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов регионального и местного значения.

2.2. Подготовить проект закона Курганской области о внесении изменений в закон
Курганской  области  «Об  административных  правонарушениях  на  территории
Курганской  области»  в  части  установления  административной  ответственности  за
нарушения режима округов санитарной (горно-санитарной охраны).

Срок: до 1 июля 2017 года. 
3.  Рекомендовать  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды Курганской области, Управлению Росреестра по Курганской области обеспечить
внесение  сведений  об  установленных  границах  округов  и  зон  санитарной  (горно-
санитарной) охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

Срок: в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации
№ Пр-1817ГС.

4.  Рекомендовать  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области,  Управлению  Росприроднадзора  по  Курганской  области,
Управлению  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  обеспечить  в  пределах
компетенции  надзор  за  соблюдением  режима  округов  и  зон  санитарной  (горно-
санитарной) охраны в соответствии с планами проверок.

Срок: в соответствии с планом проведения плановых проверок.
5.  Рекомендовать  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды Курганской области при установлении границ округов и зон санитарной (горно-
санитарной)  охраны  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  учитывать
расположение в этих границах территорий населенных пунктов Курганской области.

По вопросу «О проведении в Курганской области Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий»:

1. Информацию принять к сведению.
2.  Реализовать  мероприятия  в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по

проведению в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий,  утвержденным  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  22
декабря 2016 года № 414-р. 



По вопросу «О плане работы Комиссии на 2017 год»:
1.  Утвердить  план  работы  Комиссии  по  природопользованию  и  охране

окружающей среды на 2017 год.
2.  Членам  Комиссии  обеспечить  своевременную  подготовку  вопросов  к

заседаниям  Комиссии  в  соответствии  с  планом  работы  Комиссии  по
природопользованию и охране окружающей среды на 2017 год.

Председатель Комиссии                                                                                     Э.В. Гусев

Секретарь Комиссии О.А. Гирман


