
Отчет 
о результатах работы управления государственного контроля и 

охраны окружающей среды за 9 месяцев 2012 года 
 

Нормативно-правовая и аналитическая работа 
 

Приняты 2 распоряжения Губернатора Курганской области: 
- «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории 

Курганской области в 2012 году»; 
- «О проведении операции «Чистый воздух на территории Курганской области в 

2012 году»; 
Приняты  5 постановлений и 1 распоряжение Правительства Курганской области 

в сфере охраны окружающей среды. 
Проведена работа по внесению изменений в 8 Административных регламентов 

исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственных функций и в 2 Административных регламента 
оказания государственной услуги. Разработан 1 новый административный регламент. 

Проведена аналитическая и иная работа с документами. 
 
Работа по реализации ЦП «Обращение с отходами производства и 

потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»: 
- подготовлена конкурсная документация на проведение открытого конкурса и 

проведен конкурс «Разработка схемы обращения с отходами производства и 
потребления на территории Курганской области»; 

- подготовлена аукционная документация и проведен аукцион на выполнение 
работ по вывозу отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и 
агрохимикатов на специализированный полигон для обеспечения их безопасного 
хранения; 

- проведена работа с участниками общественных акций в сфере обращения с 
отходами по приобретению и выдаче расходных материалов и инвентаря для 
проведения акций; 

- подготовлены перечни мест хранения отходов запрещенных и (или) 
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов для первоочередного вывоза 
на захоронение на специализированном полигоне и требующих проведения ремонтных 
работ; 

- подготовлены разъяснения положений конкурсной документации на 
размещение заказа для государственных нужд: Разработка проекта «Схема обращения 
с отходами производства и потребления на территории Курганской области» по 
запросу ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами»; 

- подготовлена аукционная документация и объявлен второй аукцион на 
выполнение работ по вывозу отходов запрещенных и непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов на специализированный полигон; 

- работа с представителями ООО «ЦентрГрадПроект» по предоставлению 
исходных данных для разработки областной схемы обращения с отходами 
производства и потребления; 

- подготовлены изменения в техническое задание на вывоз отходов пестицидов с 
территории Курганской области с целью изменения способа и порядка исполнения 
решения Белозерского районного суда; 

- подготовка к проведению работ по вывозу отходов пестицидов с территории  
Кетовского, Белозерского, Варгашинского районов, контроль  по вывозу и 



сопровождение (в г. Рязань) транспортируемых отходов пестицидов с указанной 
территории области; 

- работа по ликвидации несанкционированного размещения отходов 
непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов в р.п. 
Варгаши; 

- контроль выполнения ООО «Экология-Сервис» работ по сбору и вывозу 
отходов кислот с территории Кетовского района.  

 

Организационные мероприятия 

Специалистами управления подготовлены и проведены: 
- акция «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской 

области в 2012 году», торжественное совещание, посвященное Всемирному дню 
окружающей среды и итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской 
области в 2012 году»; 

- совещание у Губернатора Курганской области по обращению с бытовыми 
отходами в г. Кургане; 

- организационное заседание Общественного экологического совета Курганской 
области; 

- заседание оргкомитета по проведению операции «Чистый воздух»; 
- торжественное мероприятие по награждению победителей областного конкурса 

на лучшую работу по организации и проведению операции «Чистый воздух» на 
территории Курганской области в 2012 году; 

- совещание «Организация работы с отходами производства и потребления на 
территории города Кургана и Кетовского района» с участием представителей 
Администрации города Кургана и предприятий; 

- 3 заседания Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды. 
Приняли участие: 
- в подготовке и проведении областного фестиваля «Трудовое лето - 2012»: 

подготовлены  дипломы,  приобретены   подарки,  принято  участие  в  заседании 
оргкомитета по подведению итогов и в жюри Фестиваля; 

- в региональной конференции учебно-исследовательских работ обучающихся 
«Через познание к творчеству;  

- в конкурсе «Жемчужины Зауралья»; 
- во Всероссийской конференции по проблемам ведения региональных Красных 

книг в г. Ханты-Мансийск);  
 - в работе заседаний Общественного экологического совета Курганской области; 
- в работе круглого стола на тему «Обращение с отходами» (на базе областной 

общественно-политической газеты «Новый мир»); 
- в окружном совещании в режиме видеоконференции об экологической ситуации 

на территории Курганской области; 
- в общественных слушаниях по строительству второй очереди объекта УХО в 

Щучанском районе; 
- в посадке леса; 
- в общественных слушаниях по материалам проекта технической документации 

на установку по утилизации нефтесодержащих отходов «УЗГ-1М», проводимых 
Администрацией г. Кургана;  

- в подготовке и проведении совещания по вопросу ликвидации последствий 
аварии военного самолета на озере Большой Кошкуль Сафакулевского района. 

 



Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы. Иная экспертная деятельность. Выдача разрешений на 

выброс загрязняющих веществ 

Всего выдано заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) – 30, 
в т.ч.: 

- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 
области охраны окружающей среды, подлежащих утверждению органами 
исполнительной власти субъектов РФ — 30; 

- материалы выбора лесных участков — 5; 
- материалы, обосновывающие лимиты (квоты) — 1; 
- проекты схем охраны и использования охотничьих угодий — 14; 
- проекты организации рыбохозяйственной деятельности — 10; 
Из общего числа положительных заключений – 24, отрицательных – 6. 
Получено средств от проведения ГЭЭ - 456,416 тыс. руб. 
Выдано 22 заключения государственной экспертизы проектов освоения лесов, из 

них положительных – 17, отрицательных – 5. В том числе по видам использования 
лесов всего (положительные/отрицательные): 

- заготовка древесины – 3 (3/0); 
- заготовка древесины и осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства – 5 (2/3); 
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности – 1 (1/0); 
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых – 1 (1/0); 
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – 11 (10/1). 
В работе экспертных комиссий приняли участие 7 представителей 

общественных объединений. 
Подготовлены заключения по проектам схемы территориального планирования 

Курганской области, схем территориального планирования 6 муниципальных районов, 
по проектам генеральных планов 5 городских поселений, 8 сельских поселений, 
являющихся районными центрами, 17 иных сельских поселений. 

Подготовлено заключение на проект технологической схемы эксплуатации 
скважины на участке «Красноармейский-3». 

Подготовлено заключение по рабочему проекту «Технический проект разработки 
месторождения строительного песка «Ударник» в Шатровском районе». 
           Выдано 57 разрешений на выбросы (по 177 производственным площадкам).  

 
Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях (НМУ) 
Согласованы планы снижения выбросов при НМУ ЗАО «Курганстальмост», ОАО 

«Курганская генерирующая компания», ОАО «Макфа». 
Проанализированы результаты мероприятий по регулированию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 6 периодов НМУ в декабре 2011 - 
августе 2012 года.  

 

Ведение Красной книги Курганской области 
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). 

Проведено 1 заседание Комиссии по Красной книге Курганской области. 



Сформирована редакционная коллегия 2-го издания Красной книги Курганской 
области. 

Подготовлен оригинал-макет второго издания Красной книги Курганской области. 
Участвовали в подготовке документации и работе аукционной комиссии 

аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на 
оказание услуг по печатанию книги «Красная книга Курганской области».  

 
Государственное управление в области организации  

и функционирования ООПТ 
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. 

Проведено обследование 3 ООПТ Лебяжьевского района и 1 ООПТ 
Белозерского района. 

Обсуждены вопросы организации национального парка на заседании 
Общественного экологического совета, заседании Курганского регионального 
отделения Русского географического общества, комитета областной Думы по 
региональной политике и местному самоуправлению. 

Подготовлено справок о наличии/отсутствии ООПТ и местообитаний объектов 
Красной книги – 27. 

 

Государственный экологический надзор 
За отчетный период проведено 154 проверки (в том числе 123 – плановых, 31 – 

внеплановая), выявлено 251 нарушение законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами, перечисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; устранено 187 нарушений. Выдано 202 
предписания, выполнено (в том числе из ранее выданных) – 127, у остальных не 
истекли сроки выполнения. 

Рассмотрено 202 дела об административных правонарушениях. За допущенные 
нарушения вынесено 207 постановлений (в том числе 16 судами) на сумму 928,1 тыс. 
руб., взыскано 139 штрафов на сумму 569,3 тыс. руб. 

Рассмотрено 59 обращений граждан и организаций, в том числе: 36 – с выездом 
на место, 3 – с привлечением к ответственности. Кроме того, рассмотрено 13 
обращений, поступивших непосредственно инспекторам Департамента. 

Поставлено на экологический учет 193 предприятия и индивидуальных 
предпринимателя. 

По предписаниям инспекторов Департамента: 
- перечислено 2021,501 тыс. руб. платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 
- ликвидировано 109 несанкционированных свалок общей площадью 16,549 га, 

вывезено 6833,5 куб. м отходов. Предотвращенный экологический вред составил 11,1 
млн. руб. 

Выявлено загрязнение химическими веществами почвы промышленной 
площадки ООО «Экология-Сервис» по ул. Омской в г. Кургане. Рассчитанный вред 
окружающей среде составил 3,7 млн. рублей. По предписанию Департамента 
предприятием проведены работы по ликвидации загрязнения, затраты составили 3,9 
млн. руб. 

Принято участие в 7-ми надзорных мероприятиях, проводимых Курганской 
межрайонной природоохранной прокуратурой по соблюдению требований 
природоохранного законодательства. 

Участие в обследование территории закрытого полигона ТБО по ул. Омской, 
проведенной природоохранной прокуратурой по факту слива отходов. 



Совместно с прокуратурой Щучанского района проведена проверка объекта 
размещения отходов в Щучанском районе. 

Принято участие в контрольных мероприятиях, проводимых прокуратурой 
Мишкинского района по обследованию 5 объектов размещения отходов на территории 
района.  

Принято участие в 35 судебных заседаниях: 
- в 8 судебных заседаниях по искам природоохранного прокурора к ООО 

«Экология-Сервис» о возмещении вреда, причиненного почве и о приостановлении 
деятельности предприятия; 

- в судебном заседании Притобольного районного суда (по вопросам содержания 
свалки ТБО); 

- в 11 заседаниях мирового суда по рассмотрению материалов по ст. 19.5; 
- в 6 судебных заседаниях по искам природоохранного прокурора; 
- в 2 судебных заседаниях районного суда; 
- в судебном заседании Курганского городского суда по иску Курганского 

межрайонного природоохранного прокурора к Администрации г. Кургана о возложении 
обязанности на Администрацию г. Кургана по ликвидации несанкционированной свалки 
ТБО, расположенной вблизи жилого дома по ул. Фрунзе, 104; 

- в судебных заседаниях по иску прокурора Варгашинского района к 
Правительству Курганской области об устранении нарушений экологического 
законодательства при хранении непригодных и запрещенных к применению 
пестицидов и агрохимикатов в с. Строево Варгашинского района. 

Проведены рейды по пресечению и выявлению нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды:  

- совместно с Департаментом развития городского хозяйства Администрации г. 
Кургана, по соблюдению правил сбора и вывоза отходов садоводческими 
некоммерческими товариществами; 

- по выявлению фактов несанкционированного размещения отходов на 
территории Далматовского и Притобольного районах.  

На территории области проведены обследования: 
- водоохранных зон; 
- объектов размещения отходов. 
Осуществлен совместный выезд с Департаментом развития городского 

хозяйства Администрации города Кургана и представителями Федеральной службы 
судебных приставов Курганской области на ул. Щорса по вопросу исполнения решения 
суда о ликвидации несанкционированной свалки ООО «Наука и практика».  

Рассмотрены порядки осуществления производственного контроля в области 
обращения с отходами пяти предприятий. Подготовлены заключения. 

В рамках операции «Чистый воздух» проведены: 
- совместно с отделением технического надзора ОГИБДД по городу Кургану 

работа по контролю токсичности отработавших газов автотранспорта, принадлежащего 
городским пассажирским перевозчикам; 

- контроль токсичности автотранспорта в Притобольном, Сафакулевском, 
Шадринском, Далматовском, Катайском, Звериноголовской и Куртамышском районах. 

Совместно с Гостехнадзором и ГИБДД проведена операция «Трактор». 
Сформирован и направлен на рассмотрение в Прокуратуру Курганской области 

проект сводного плана проведения Департаментом плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год.  

 


