
Об основных итогах работы управления государственного контроля и охраны 
окружающей среды в 2012 году

По организации и проведению государственных экспертиз

В результате изменений требований законодательства более чем в 2 раза сократилось 
количество государственных экологических экспертиз – 30 (за 2011 год – 76, за 2010 год – 71). 

Соответственно сократилось поступление средств от проведения ГЭЭ - 456,416 тыс. 
руб. (в 2011 г.–1530,0 тыс. руб., в 2010 г. - 1211,7 тыс. руб.).
Государственные экспертизы проектов освоения лесов проведены в установленные сроки. 
Всего организовано  29  государственных экспертиз проектов освоения лесов.

В  соответствии  с  новыми  требованиями  к  проведению  госэкспертизы  проектов 
освоения  лесов  в  работе  экспертных  комиссий  приняли  участие  7  представителей 
общественных объединений.

В результате предъявляемых при осуществлении госконтроля требований,  возросла 
выдача  разрешений  на  выбросы   загрязняющих  веществ  в  атмосферу  – 85  (по  252 
производственным площадкам). 

Большая работа проводилась по согласованию схем территориального планирования. 
Рассмотрено 11 схем муниципальных районов, 53 проекта генеральных планов городских  и 
сельских поселений. В числе наиболее проблемных документов, получивших отрицательные 
заключения  –  проекты  генеральных  планов  Кетовского  и  Лесниковского  сельсоветов,  где 
предполагалось использовать под застройку покрытые лесом территории.

Подготовлены заключения по 14 схемам использования и охраны охотничьих угодий.

Наиболее значимым событием года стал выход в свет второго издания Красной книги 
Курганской области. Подготовлена и проведена презентация второго издания Красной книги 
Курганской области в библиотеке им. А.К. Югова. Тираж - 1000 экземпляров – направлен в 
органы  государственной  власти,  в  библиотечную  сеть,  учреждения  образования,  науки, 
культуры.

Проведены  исследовательские  работы  по  мониторингу  объектов  животного  мира, 
занесенных в Красную книгу Курганской области (мелкие млекопитающие северо-западных и 
южных  районов  Курганской  области,  рукокрылые  южных  и  восточных  районов,  птицы 
Варгашинского района, птицы Тобол-Ишимского междуречья на осеннем пролете).

В  числе  наиболее  интересных  результатов  –  находка  на  гнездовании  розового 
пеликана  в  Варгашинском  районе,  новых  гнездовых  колоний  кудрявого  пеликана  в 
Варгашинском и Кетовском районах, подтверждение обитания летяги в Шатровском районе.

Проведена  экспедиция  по  ООПТ,  ценным  природным  объектам  г.  Шадринска  и 
Шадринского района 10 – 11 июля. В ходе экспедиции обследовано 3 ООПТ, 4 иных ценных 
природных объекта.

Совместно  с  арендатором  и  администрацией  Петуховского  района  проведена 
общественная акция по очистке и благоустройству памятника природы «Озеро Медвежье».

     Одной из основных проблем в сфере охраны атмосферного воздуха является высокий 
индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) г. Кургана. 

Одной  и  возможных  причин  рассматривались  некачественные  замеры   на  старых 
постах,  однако,  ввод  в  эксплуатацию  нового  автоматизированного  поста  не  дал 
значительных изменений в анализах воздуха. 

По  стационарным  источникам  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу 
продолжена работа по осуществлению госконтроля за  соблюдением нормативов ПДВ и 
эффективностью работы ГПУ.  За год превышений разрешенного  выброса не выявлено. 
Основное снижение выбросов дает  газификация населенных пунктов. 



С  15  июня  по  1  августа  проведена  операция  "Чистый  воздух".  В  ходе  операции 
проверено порядка  1500 автомобилей  и  тракторов.  Не  соответствует  нормам  7,5  %,  т.е. 
отмечается  снижение количества  автомобилей,  не  соответсвующих  нормам  ГОСТов  по 
сравнению с 2009 - 2011 годами. 

Проведено  регулирование  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух, 
контроль  за  его  исполнением  и  анализ  эффективности  по  14  эпизодам  НМУ  общей 
продолжительностью 81 день (в т.ч. по НМУ I степени – 72 дня, НМУ II степени – 9 дней).  Для 
сравнения:  за  аналогичный  период  2011  года  произошло  7  эпизодов  НМУ  общей 
продолжительностью 32 дня, 2010 года - 20 эпизодов общей продолжительностью 83 дня. 
(сделать в слайд) 

Согласованы планы снижения выбросов при НМУ для 5 предприятий.
      

Обращение с отходами производства и потребления 
       
    В  рамках  целевой  программы  Курганской  области  «Обращение  с  отходами 
производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы» реализованы 
следующие мероприятия:
– ведется региональный кадастр отходов, разработана программа для автоматизации 

ведения кадастра;
  -   проведен  аукцион и  заключен государственный  контракт  на выполнение работ по 
разработке  схемы  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  на  территории 
Курганской области; 
    - в герметичные емкости затарено 30 т отходов пестицидов, хранящихся на территории 
р.п. Варгаши; 

– Организован  сбор  и  вывоз  несанкционированно  размещенных  на  территории 
лесного  массива  вблизи  деревни Белый Яр Кетовского  района  98  канистр с  отходами 
химического происхождения для последующей утилизации;  

– Выполнены в полном объеме  работы по трем контрактам на проведение работ по 
сбору и вывозу отходов пестицидов с территории области. Затрачено 6 млн.руб.  Всего  из 7 
районов Курганской области (31 место хранения) в текущем году вывезено более 230 тонн 
опасных веществ (21%).
    
По ТБО:  

Отработана  судебная  практика  по  понуждению  администраций  районов  обустроить 
свалки бытовых отходов. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 
Департаментом совместно с органами прокуратуры, районными судами Курганской области 
принято  решение  о  возложении  обязанности  на  Администрации  Шумихинского, 
Мишкинского  и  Щучанского  районов  обустроить  объекты размещения  твердых  бытовых 
отходов в соответствии с требованиями санитарного и экологического законодательства. 

    Велась разъяснительная работа   по организации  вывоза отходов  и обустройству 
контейнерных  площадок  на  территории  СНТ.  Проведены  контрольные  и  рейдовые 
мероприятия,  направленные  на  предупреждение,  выявление  и  пресечение  фактов 
размещения отходов в неустановленных местах, а также ликвидации стихийно растущих 
свалок на территории области. 

–  По ликвидации ущерба прошлых лет:  вывезено  40 тонн мазута,  разлитого  на 
территории с. Половинное. 

– по требованию Департамента  начата работа  по ликвидации  загрязнения  почвы 
нефтепродуктами на бывшей территории военной части 32096 в районе г. Шадринска. 
В 2012г. выделено 6 миллионов рублей, от мазутного загрязнения очищена территория 
площадью 2 га. 
      

     Экологическое  воспитание и просвещение
  
     В 19 раз  прошла акция «Дни защиты от  экологической опасности на территории 
Курганской  области».  Общее  количество  участников  областной  акции  превысило  500 
тысяч человек. 



    Муниципальными образовательными учреждениями области в результате активного 
участия в Днях защиты было проведено 6900 уроков экологической культуры; 1450 Дней 
экологических  знаний;  1330  экологических  праздников  и  конференций;  3430  викторин, 
экологических игр, турниров, КВН, экскурсий, различных конкурсов.
   Проведены конкурсы: на  лучшую  организацию  экологического  образования  в 
образовательных учреждениях «Экология и образование».  Конкурс среди общественных 
организаций  на  лучшую  организацию  работы  по  охране  окружающей  среды.  Конкурс 
«Жемчужины  Зауралья»,  Экологический  вернисаж  по  итогам  VII областного  конкурса 
детского рисунка «Мир без химического оружия — 2012» и многие другие. 
   

Надзорная деятельность 

По  сравнению  с  2011  г.  произошел  рост  по  всем  показателям  контрольно-надзорной 
деятельности управления. За отчетный период проведено 211 проверок (в том числе 20 
совместно с органами прокуратуры). 

– В  ходе  проверок  выявлено  337  нарушений  законодательства,  90,5%,  устранено 
Выдано 281 предписание, 82,2% выполнено 

– Инспекторами  рассмотрено  277  дел  об  административных  правонарушениях.  За 
допущенные  нарушения  вынесено  286  (в  том  числе  судами  25)  постановлений  о 
назначении административных наказаний, из них в виде предупреждений -  35, в виде 
штрафов  -  251  (в  том  числе  21  судами)  на  сумму  1166,6  тыс.  руб.  Взыскано  90,8% 
штрафов 

– Рассмотрено 75 обращений граждан и организаций, в том числе: 40 – с выездом на 
место, 5 – с привлечением к ответственности. 

– Проведена работа по формированию реестра объектов негативного воздействия на 
окружающую  среду.  Поставлено  на  экологический  учет  435  предприятий  и 
индивидуальных предпринимателей.

– Проведено  обследование  объектов  размещения  отходов  на  территории  области, 
выявлено 34 нарушения требований природоохранного законодательства. Вынесено  17 
постановлений  о  назначении  административных  наказаний  на  сумму  102  тыс.руб. 
Выдано 22 предписания, выполнено — 19. Ликвидировано 117 свалок  площадью 23,3 га. 

      



Показатели надзорной деятельности управления государственного контроля и охраны окружающей среды  
(2012г. к 2011г.)

Год Проведено 
проверок 
факт/ план

Выявлено 
нарушений 

Устранено 
наруше-

ний,
 в т.ч. из 
ранее 
выяв-

ленных

Выдано 
предписа-

ний

Выполнено 
предпи-

саний, в т.ч. 
из ранее 

выданных

Наложено 
штрафов, 

кол-во/ тыс. руб.

Взыскано штрафов, 
кол-во/ тыс. руб.

Передано мировым 
судьям / принято 
решений в пользу 

Департамента

Предот-
вращенный 

вред, тыс. руб.

2012г.  211/165 337 305
90,5%

281 231
82,2%

251 / 1166,6 228 / 1013,36
90,8%/86,9%

29 / 25 15200,0

2011г. 141/113 218 180
82,6 %

175 140
80,0 %

174/815,2 171/703,35
98,3%/86,3%

12/11 н.д.

2012г./
2011г.

149,6%/146,0% 154,6% 169,4% 160,6% 165,0% 144,3%/143,1% 133,3%/144,1% 241,7%/227,3%

В среднем, улучшение показателей надзора в 1,5 раза.


