
Выступление Первого заместителя директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области — начальника 
управления лесного хозяйства В.А. Банникова на заседании Комиссии по 

природопользованию и охране окружающей среды  25 января 2011 г.

Прошедший  2010  год  прошел  в  России  под  знаком  усиления  внимания  к 
вопросам охраны окружающей среды, совершенствования механизмов управления 
природопользованием.

Значительное  место  было уделено  вопросам охраны окружающей  среды и 
экологического просвещения в Послании Президента РФ Федеральному собранию 
Большой блок поручений Президента РФ в сфере природоохранной деятельности 
был сформирован по итогам заседания Президиума Госсовета 27 мая 2010 года. 

Заметно  активизировался  нормотворческий  процесс  в  сфере  экологии  и 
природопользования. Вынесен на рассмотрение ряд законодательных инициатив  по 
совершенствованию нормирования, обращению с отходами, внедрению наилучших 
экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Внесены изменения в Лесной кодекс, касающиеся, главным образом, вопросов 
пожарной безопасности в лесах. Изменения коснулись законодательства о недрах, 
об использовании водных биоресурсов.

С 1 апреля 2010 года вступил в действие Федеральный закон от 24 июля 2009 
г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».  И  этот  закон  уже 
претерпевает изменения.

Приняты  Климатическая  доктрина  Российской  Федерации  и  Стратегии 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 
2030 года.

Деятельность в различных сферах природопользования в Курганской области 
протекала  под  влиянием  факторов  природного  и  социально-экономического 
характера.  В  течение  длительного  периода  сохранялась  сложная  пожароопасная 
ситуация  в  лесах,  длительная  засуха  негативно  сказалась  на  запасах  воды  в 
поверхностных водоемах, на состоянии рыбных запасов. Ситуация в начале зимы 
потребовала принятия экстренных мер по сохранению охотничьих животных.

Не во всех сферах природопользования были исчерпаны кризисные явления.
Тем не менее можно говорить в целом о положительной динамике состояния 

природно-ресурсной сферы.
Продолжен  процесс  передачи  в  пользование  природных  ресурсов.  За 

прошедший год: 
предоставлено в аренду 6 лесных участков в целях заготовки древесины;
предоставлены в пользование: Южный участок Карачельского месторождения 

строительного песка и Восточный участок Мишкинского-2 месторождения кирпичных 
глин;

подготовлены  и  зарегистрированы  в  государственном  водном  реестре  4 
договора  на  пользование  водными объектами,  9  решений  на  право  пользования 
водными объектами ;

выдано  20  долгосрочных  лицензий  на  пользование  животным  миром  на 
территории общей площадью 669 тыс га;

заключено 87 договоров об использовании рыбопромысловых участков для 
осуществления  товарного  рыбоводства,  44  договора  -  для  осуществления 
промышленного рыболовства. 

По итогам года:
в аренде в целях заготовки древесины находится  40 лесных участков общей 

площадью 1,7 млн.га. (97% общей площади лесного фонда)



общее количество  водопользователей,  осуществляющих право пользования 
на основании лицензий, договоров водопользования, решений на право пользования 
водными объектами, составило 51 единицу.

доля предоставленных в пользование охотугодий достигла 73 % от площади 
области. 

в  долгосрочном  пользовании  находится  469  рыбопромысловых  участков 
общей площадью 131,6 тыс га.

Основные достижения 2010 года:
В сфере лесопользования
Доработаны и приняты в новой редакции Лесохозяйственные регламенты 12 

лесничеств.
Расчетная  лесосека при  рубках  спелых и  перестойных лесных насаждений 

освоена на 60%, что выше показателей 2009 года. 
Обеспечено проведение противопожарного  обустройства лесов в  плановых 

объёмах, предусмотренных договорами аренды, государственными контрактами. За 
год  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области   ликвидировано  1537 
загораний  на общей площади 20 389,2 га. 

Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 4601 га, в том 
числе посадка леса выполнена на 2929 га. Начаты работы по созданию Курганского 
областного дендрария. 

Символическим событием стало открытие Музея леса в пос. Старый Просвет.
В сфере недро- и водопользования
В течение года продолжались поисково-оценочные работы на Шумихинском 

перспективном участке питьевых подземных вод для водоснабжения города Шумиха.
Принята целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на 2011-2013 годы». 
Проводились  работы  по  капитальному  ремонту  сооружений  гидроузла 

водохранилища на р.  Хмелевка в городе Куртамыше,  берегоукрепления нижнего 
бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане. 

Завершены  работы  на  объектах  «Берегоукрепление  реки  Глядяна  в  селе 
Глядянское», «Берегоукрепление озера Юдино в городе Петухово, «Расчистка русла 
реки Чёрной в городе Кургане». 

В  сфере  охраны  и  использования  животного  мира  и  водных 
биоресурсов

Принят ряд нормативных документов  среди них 2 закона Курганской области:
«О  перечне  охотничьих  ресурсов,  в  отношении  которых  допускается 

осуществление промысловой охоты»;
«О  видах  млекопитающих  и  птиц,  относящихся  к  охотничьим  ресурсам  на 

территории Курганской области».
Указом  Губернатора  Курганской  области  определены  виды  разрешённой 

охоты и параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях
Отлажен  механизм  взаимодействия  органов  управления  с 

охотпользователями  и  рыбопользователями.  В  соответствии  с  федеральным 
законом  «Об  охоте  и  сохранении  охотничьих  ресурсов...»  пользователями 
осуществляется  разработка  проектов  внутрихозяйственного  охотустройства. 
Утверждены проекты по 18 участкам из 149 предоставленных в пользование. 

По  91  рыбопромысловым  участкам  разработаны  проекты  организации 
рыбохозяйственной деятельности.

Актуальными на сегодняшний день проблемами становятся предотвращение 
гибели охотничьих животных от бескормицы и борьба с браконьерством, сохранение 
рыбных запасов в условиях зимних заморов.

В сфере охраны окружающей среды



Ведомственная  целевая  программа  «Охрана  окружающей  среды  и 
экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы».

В рамках реализации поручений Президента и Правительства РФ
выявлены объекты накопленного экологического ущерба (войсковая часть в 

Шадринске,  бывший АБЗ в  Кургане),  подготовлены и  направлены в  МПР России 
предложения по ликвидации ущерба;

предложены к реализации пилотные проекты в сфере обращения с отходами.
В  рамках  разработки  целевой  программы  в  сфере  обращения  с  отходами 

определены  приоритетные  направления,  поведено  обследования  мест  хранения 
(свалок)  тваердых  бытовых  отходов  и  объектов  хранения  непригодных  и 
запрещенных  пестицидов.  Проводилась  работа  с  инвесторами  по  строительству 
мусоросортировочного комплекса в г. Кургане.

Проведен  межрегиональный  семинар  по  проблемам  ведения  Красных  книг 
субъектов  РФ,  на  котором  состоялся  обмен  опытом  работы  по  сохранению 
биоразнообразия.

Прошли  ставшие  традиционными  акции  «Дни  защиты  от  экологической 
опасности», «Чистый воздух».

На  основании  Приказа  Минприроды  России  в  Курганской  области 
произведено разграничение объектов государственного экологического контроля.

По результатам государственного контроля только Департаментом природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  проведено  2599  проверок  и  рейдов  по 
соблюдению  требований  природоохранного  законодательства.  Выявлено  2290 
нарушений  природоохранного  законодательства,  выдано  509  предписаний.  За 
нарушение законодательства наложено 1182 штрафа на сумму 3342,3 тыс. рублей, 
взыскано  858  штрафов  на  сумму  2131,2  тыс.  рублей.  Предъявлено  143  иска  на 
сумму 8514,3 тыс. рублей, взыскано 57 на сумму 3150,9 тыс. рублей. 

За 2010 год в доход областного бюджета поступило:
платежей за использование лесов - 14,1 млн. руб.,102,2%. 
разовых платежей за получение права пользования недрами - 0,3 млн. руб.
платежей за предоставление рыбопромысловых участков - 26,2 млн. руб.;
платы за использование животного мира - 4,9 млн. руб.
платы за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный 

бюджет Курганской области 39,3 млн. руб.


