
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении решения Коллегии Департамента
 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Решение Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 28.04.2012 года NQ 2 утвердить. 

2. Начальникам структурных подразделений ознакомить специалистов 

Департамента с решением Коллегии. 

З. Отделу организации природопользоеания и информационных ресурсов 

(Гирман О.А.) разместить решение Коллегии на сервере и официальном сайте 

Департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о. заместителя Губернатора Курганской области

директора Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области ~ .-- В.А. Банников 



•
 

Приложение 1 к распоряжению 

Департамента природных ресурсов и охраны 

ОКРУ'!:@ющей среды Курганской области 

от" 'Е" мая 2012 г. NQ gf.-,L? 
"Об утверждении решения Коллегии 7 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области" 

РЕШЕНИЕ 

Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 

от 28 апреля 2012 года 

По вопросу: «Итоги работы Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области за 1 квартал 2012 года и задачи на 2 
квартал 2012 года» 

Заслушав и обсудив доклады и. о. заместителя Губернатора Курганской области 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области В.А Банникова (прилагается); заместителя директор Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - начальника управления 

государственного контроля и охраны окружающей среды З.А Неволиной (прилагается); 

заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области - начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства Il.Н. 
Федотова (прилагается); начальника управления водного хозяйства и недропользования 

Ю.Е. Василюка (прилагается) Коллегия отмечает: 

Главной целью политики, реализуемой Департаментом в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, является сохранение природных 

систем, поддержание их целостности для устойчивого развития общества, повышения 

качества жизни населения - как результат конструктивного природопользования, и 

обеспечение экологической безопасности региона. 

Лесное хозяйство: 

По итогам 1 квартала 2012 года доля покрытой лесом площади в общей площади 

лесного фонда Курганской области составляет 1511,10 тыс. га или 82, 8%. В аренде в 

целях заготовки древесины находится 38 лесных участков общей площадью 1,63 млн. 

га. (90% общей площади лесного фонда). 

Расчетная лесосека при рубках спелых и перестойных лесных насаждений 

освоена на 5 %. 
Доходы от платежей за использование лесов в бюджетную систему РФ за 1 

квартал 2012 года выполнены в объеме 19,1 млн. рублей (100,5% планового значения). 

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2012 года: 

разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на 2012 год; 

подготовлены к работе 4 ПХС - 3 типа при ГБУ «Курганский лесопожарный 

центр»; 

доведено государственное задание на выполнение государственной работы в 

лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской области до 

специалиаированного учреждения ГБУ «Курганский лесопожарный центр»; 

- получена лицензия ГБУ «Курганский лесопожарный центр» на деятельность по 

тушению лесных пожаров. 

Охотничье хозяйство: 

Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий составляет 5,2 млн. га 



- 80 % от всех охотничьих угодий, или 73 % от площади области, действуют 148 
охотничьих хозяйств. Имеется 42 общедоступных охотничьих угодья. Площадь 

государственных природных заказников регионального значения составляет 408 тыс. га. 

За первый квартал 2012 года выдано 11 000 охотничьих билетов единого 
федерального образца, всего с 1 июля 2011 года - 21 277 билетов единого федерального 

образца. 

Рыбное хозяйство: 

По итогам 1 квартала 2012 года общее количество предоставленных в 

долгосрочное пользование рыбопромысловых участков составило 480 (нарастающим 

итогом), из которых для осуществления любитепьского и спортивного рыболовства - 42, 
промышленного рыболовства - 362, товарного рыбоводства - 76. Общая площадь 

акваторий перечисленных участков составляет 134,86 тыс. га. Действуют 142 
рыбопользователя. 

Распределено 625,92 тонны водных биоресурсов. Заключено 150 краткосрочных 

договоров о пользовании водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается. 

За 1 квартал 2012 года предприятиями рыбохозяйственного комплекса Курганской 

области добыто 418,5 тонны водных биоресурсов, в том числе на рыбу приходится 407,2 
тонны, биокорма (гаммарус, мотыль и др.) - 11,3 тонны; выращено и отловлено 59,5 
тонны товарной рыбы (пелядь, карп). 

Водное хозяйство: 

С 2012 года началось выполнение мероприятий в рамках целевой программы 

Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 

2012-2014 годы»: 

Проведены открытые конкурсы и заключены государственные контракты на 

проведение работ по объектам: «Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском 

районе Курганской области», «Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского 

района Курганской области», «Закрепление на местности границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов Курганской области. В 1 квартале 2012 
года общее финансирование мероприятий программы за счет средств федерального 

бюджета составило 3022,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации целевой про граммы Курганской области «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» 

проводились подготовительные мероприятия для работы на объектах «Капитальный 

ремонт инженерной защиты r: Кургана от паводков р. Тобол (участок п. ТЭЦ - ул. 

Крупской)>> и «Капитальный ремонт Северо-западного, Южного и Западного участков 

водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от паводка на реке Тобол село 

Глядянское в селе Глядянское Притобольного района Курганской области». На отчетную 

дату лимит инвестиций из федерального бюджета не установлен. На проведение 

мероприятий целевой программы из областного бюджета предусмотрено финансирование 

в размере 4500 тыс. рублей. 

Недропользование: 

По итогам 1 квартала 2012 года в пользовании находятся 53 участка недр. 

Охрана окружающей среды: 

С 2012 года начата реализация целевой программы Курганской области 

«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 
годы». В 1 квартале 2012 года мероприятия программы профинансированы за счет 

средств областного и местного бюджетов в размере 445,13 тыс. рублей. 

Продолжается реализация ведомственной целевой программы Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 
годы». В 1 квартале 2012 года финансирование программы составило 351,451 тыс. 

рублей. 



Государственный контроль: 

По результатам государственного контроля проведено 829 проверок и рейдов по 

соблюдению требований природоохранного законодательства. Выявлено 415 нарушений 

природоохранного законодательства, выдано 97 предписаний. За нарушение 

законодательства наложено 193 штрафа на сумму 865,8 тыс. рублей, взыскано 144 
штрафа, в том числе и ранее наложенных. Предъявлено 19 исков на сумму 813,997 тыс. 

рублей, возмещено по искам и ликвидировано ущерба на сумму 1094,375 тыс. рублей. 

Вместе с тем, имеются недостатки по ряду направлений:
 

- недоимка по арендной плате за использование лесов - 19,5 млн. рублей
 

(федеральный бюджет - 7,3 млн. руб, областной бюджет - 12,2 млн. руб);
 

- несвоевременное внесение данных в Государственный охотхозяйственный реестр (по
 

состоянию на 1 апреля 2012 года выдано 21 277 охотничьих билетов единого
 

федерального образца, в реестр внесено данных о 15 000 охотников);
 

- расторжение договоров с охотпользователями (решения о предоставлении в
 

пользовании 18 охотхозяйств признаны судом незаконными);
 

- отсутствие контроля за деятельностью рыбопользователей в части исполнения
 

условий договора;
 

- отсутствие решения по обеспечению безопасного хранения (утилизации) бесхозяйных
 

отходов пестицидов и агрохимикатов.
 

Коллегия решает: 

1. Информацию об итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области за 1 квартал 2012 года принять к сведению. 

Ilризнать работу Департамента удовлетворительной. 

2. Руководителям структурных подразделений принять меры по устранению 

имеющихся недостатков, обеспечить безусловное выполнение: возложенных функций и 

плановых заданий на 2 квартал 2012 года; областных и ведомственных целевых 

программ в рамках предусмотренного на 2012 год финансирования. 

2.1. Управлению охотничьего и рыбного хозяйства (Федотов П.Н.): 

в течение 2 квартала 2012 года завершить формирование реестра 

рыбопромысловых участков; 

- доработать порядок проведения проверок рыбопользователеЙ. 

2.2. Управлению государственного контроля и охраны окружающей среды 

(Неволина 3.А.): 

- провести анализ контрольно - надзорной деятельности в разрезе инспекторов 

управления государственного контроля и охраны окружающей среды; 

ежеквартально осуществлять контроль за исполнением специалистами 

территориальной службы экологического контроля возложенных на них функций. 

3. Основными задачами Департамента на 2 квартал 2012 года считать: 

3.1. Реализацию мероприятий, достижение показателей Планов и Ilрограмм, 

принягых Правительством Курганской области, Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области. 

3.2. Дальнейшее развитие экономических механизмов природопользования в 

лесном и охотничьем хозяйствах, в области водных отношений и недропользовании. 

В.А БанниковЗаместитель председателя Коллегии 

М.Н ТретьяковаСекретарь Коллегии 



------

Приложение 2 к распоряжению 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области от" "мая 2012 г. NQ 
"Об утверждениирешения Коллегии Департаментаприродныхресурсов 

и охраны окружающейсреды Курганской области" 

Результаты государственногоэкологическогонадзора за 1 квартал 2012 г. 

(к аналогичномv периодv ;lUll г) 

Вид контроля 

Проведено 

проверок 

факт 

Выявлено 

нарушений 

Устранено 

нарушений 
Выдано 

предписаний 

Выполнено 

предписаний 

Наложено 

штрафов, 

кол-во 

/тыс. руб. 

Взыскано 

штрафов, 

кол-во 

/тыс. руб. 

Возмещено 

Предъявлено ущерба, 

исков о в том числе 

возмещении ранее 

ущерба, предъявленн 

кол-во / ые, 

тыс.руб кол-во / 
тыс.рvб. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Экологический 

надЗОD 

Лесной надзор 

Без лесничеств 

32 

2 

2 

48 

37 

3 

35 

75 
(25~ 

незак, 

рубки) 

1 

61 

98 
(55

незак. 

рубки) 

14 

22 

11 

1 

37 

3 

1 

32 

33 

-

49 

25 

2 

20 

1 

1 

28 

3 

1 

26/ 
156 о 

42/229,3 

42/154,0 

28/ 
305,5 

15/ 
415 

23/ 
125,5 

25,0/ 
94 О 

29/ 
104,46 

-

5/ 
267,473 

-

15/ 
556,15 

- -

4/ 8/ 
273,04 489,91 

Геологический 

надзор 

Водный надзор 

Надзор за 

использованием 

животного мира 

2 

6 

5 

1 

8 

5 

4 

2 

4 

-

9 

5 

1 

1 

-

-

2 

-

10 

12 

3 

-

14 

9 

4 

3 

-

-

2 

-

2/50,0 

6/36,5 

4/45,0 

1/3,0 

8/161,5 

4/41,0 

1/20,0 

5/21,5 

-

-

6/50,0 

1/10,0 

1/ 
31286 

1/ 
620,976 

-

-

-

-

-

-

-

1/ 
181 78 

2/ 
41169 

-

Рейды по охране 

животного мира 
758 734 386 242 123 134 - - - - 172/ 

210,0 
110/ 

200,8 
144/ 

186,7 
83/ 

123,7 
32/ 

2175,5 
4/ 

257,85 
17/ 

1009,0 
3/11,0 

ВСЕГО: 100 95 506 415 158 176 90 97 28 33 
252/ 

726,8 
193/865,8 

188/ 
395,2 

144/ 
382,16 

39/ 
3095,24 

19/ 
813,99 

21/ 
1282,0 

4 

14/ 
1094,4 

Результативность 

(%) 
31,22% 42,4% 31,1% 34,0% 

74,6%1 74,6%1 
54,4% 44,1% 

53,8%1 73,7%1 
41,42 134,4 

% % 


