
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

  от 04 марта 2011 года   №   51-р          
                       г. Курган 

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 02.02.2011 г. № 1 утвердить.
2.  Направить  решение  Коллегии  подведомственным  учреждениям  и 

предприятиям,  руководителям  организаций,  осуществляющих  выполнение 
мероприятий  по  охране,  защите  и  воспроизводству  лесов  по  договорам  аренды  и 
государственным контрактам.

3.  Начальникам  структурных  подразделений  обеспечить  ознакомление 
специалистов Департамента с решением Коллегии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого 
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды Курганской  области — начальника управления  лесного  хозяйства Банникова 
В.А.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                         В.П. Шевелёв



Приказ подготовлен отделом кадровой и правовой работы:

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                           С.Н. Первушина

Согласовано:

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                          Л.Н. Храмцова

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                           Н.А. Коровина

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                           Ю.Е. Василюк

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                           П.Н. Федотов

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                           З.А. Неволина

__________________ « _____ »______________ 2011 г.                           В.А. Банников



РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области

от 2 марта 2011 года  № 1

По вопросу:  Итоги работы по  исполнению переданных полномочий в области 
лесного хозяйства за 2010 год и  задачи на 2011 год.

Заслушав  и  обсудив  доклад  первого  заместителя  директора  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области – начальника 
управления лесного хозяйства В. А. Банникова (прилагается), Коллегия решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. Управлению лесного хозяйства в 2011 году   обеспечить:  
2.1. Внесение изменений в документы лесного планирования;
2.2.  Продолжение  разработки  проектов  освоения  лесов  для  арендованных 

участков лесного фонда с одновременной таксацией насаждений;
2.3. Выполнение объёмов лесохозяйственных мероприятий;
2.4. Достижение уровня использования расчётной лесосеки по рубкам спелых и 

перестойных насаждений не менее 60%;
2.5. Проведение подготовки к пожароопасному сезону 2011 года, разработку и 

утверждение до его начала планов тушения лесных пожаров;
2.6. Создание двух пожарно-химических станций 3 типа;
2.7. Решение вопроса об организационном и финансовом обеспечении тушения 

природных пожаров, угрожающих лесному фонду;
2.8. Проведение наземных работ по локализации и ликвидации очагов непарного 

шелкопряда на общей площади 81404 га;
2.9.  Осуществление  контроля  за  объёмами  и  качеством  выполнения 

лесохозяйственных мероприятий;
2.10.  Осуществление  государственного  лесного  контроля  и  государственного 

пожарного надзора;
2.11. Ведение государственного лесного реестра в полном объёме;
2.12.  Дальнейшую  реорганизацию государственных  унитарных  предприятий  – 

лесхозов;
2.13. Выполнение заданий по доходам бюджета от платежей за использование 

лесов;
2.14.  Своевременное  и  эффективное  использование  субвенций  из 

федерального бюджета;
2.15.  Ликвидацию  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  в 

подведомственных учреждениях;

3.  Государственным  казённым  учреждениям  –  лесничествам  в  2011  году 
обеспечить:     

3.1.  Контроль  за  выполнением  объемов  лесохозяйственных  мероприятий 
лесопользователями и за качеством и выполнения;

3.2. Контроль за соблюдением требований лесного законодательства;
3.3. Организацию охраны лесов от пожаров;



3.4.  Своевременное  обследование  лесных  насаждений  в  целях  назначения 
санитарно-оздоровительных мероприятий и выявления очагов вредных организмов;

3.5. Своевременное и эффективное использование субвенций из федерального 
бюджета;

4.  Государственным  унитарным  предприятиям  –  лесхозам  в  2011  году 
обеспечить:

4.1. Выполнение объёмов лесохозяйственных мероприятий;
4.2.  Сохранность  лесного  фонда  от  лесных  пожаров  и  нарушений  лесного 

законодательства;
4.3. Ликвидацию кредиторской и дебиторской задолженности;
4.4. Недопущение убыточности предприятий;
4.5. Развитие лесопереработки, рациональное использование древесины;

5. О  рганизациям, осуществляющих выполнение мероприятий по охране, защите   
и воспроизводству лесов по договорам аренды и государственным контрактам   в 2011   
году рекомендовать  :  

5.1. Выполнение объёмов лесохозяйственных мероприятий;
5.2.  Сохранность  лесного  фонда  от  лесных  пожаров  и  нарушений  лесного 

законодательства;
5.3. Развитие лесопереработки, рациональное использование древесины.

Председатель Коллегии                                                                                    В.П. Шевелёв

Секретарь Коллегии                                                                                      С.Н. Первушина


