
Об основных итогах работы управления государственного контроля и охраны 
окружающей среды за 1 квартал 2013 года 

 
Организационные мероприятия 

Подготовлены и проведены: 

 пресс-конференция, посвященная открытию Года охраны окружающей среды; 

 встреча с представителями общественных экологических организаций; 

 заседание комиссии по природопользованию и охране окружающей среды; 

 заседание организационного комитета по проведению Дней защиты от 
экологической опасности в Курганской области в 2013 году; 

 совещание в администрации Кетовского района по состоянию свалок в 
Барабинском, Темляковском, Лесниковском, Кетовском сельсоветах; 

 заседание Комиссии по Красной книге Курганской области. 
  

Подготовлены доклады 
1. «Об осуществлении государственного контроля в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования за 2012 год». 
2. Разделы в доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской 

области в 2012 году» по направлениям работы управления. 
3. «О реализации переданных полномочий в области экологической экспертизы за 4 

квартал 2012 года». 
4. «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области: 

проблемы, пути их решения» за 2012 год. 
 

Реализация программ, мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду 

1. Реализация целевой программы Курганской области «Обращение с отходами 
производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»: 

подготовлена информация Губернатору Курганской области и в Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской области о реализации целевой 
программы в 2012г.; 

подготовлены изменения в план-график размещения заказов на  поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2013 год; 

проведена работа по обеспечению выполнения ООО «ЦентрГрадПроект» 
государственного контракта (дополнительные соглашения, анализ недоработок 
претензионные письма, содействие в предоставлении информации); 

проведен сбор и анализ информации, обосновывающей  законность расторжения 
государственного контракта с ООО «ЦентрГрадПроект»;  

подготовлено соглашение с ООО «ЦентрГрадПроект» о расторжении контракта и 
уплате Исполнителем неустойки за ненадлежащее  исполнение принятых обязательств; 

 подготовлено 7 запросов в целях сбора информации о возможной стоимости в 2013 г. 
работ по сбору, транспортировке и захоронению на специализированном полигоне отходов 
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов, хранящихся на 
территории Курганской области; 

подготовлена аукционная документация на право заключения государственного 
контракта на выполнение работ по сбору, транспортировке и захоронению на 
специализированном полигоне отходов запрещенных и непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов, хранящихся на территории Курганской области; 

подготовлены запросы в органы местного самоуправления: о предоставлении перечня 
мероприятий, планируемых к реализации в 2013 году в рамках программы, о предоставлении 
отчета по реализации программы в 1 квартале 2013 г.; 

состоялась встреча с инвестором (г. Москва) по вопросу строительства 
мусоросортировочного комплекса, полигона твердых бытовых отходов и организации системы 
комплексного сбора отходов на территории Курганской области. 



2. Реализация целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность Курганской области на 2011 - 2013 годы»: 

подготовлена информация Губернатору Курганской области о реализации программы в 
2012 году; 

подготовлен план мероприятий по реализации программы на 2013 год; 
заключен договор на проведение учета русской выхухоли в Звериноголовском и 

Куртамышском районах; 
подготовлена электронная база данных по ведению государственного кадастра ООПТ 

регионального и местного значения Курганской области. 
3. Проведен анализ эффективности мероприятий по снижению выбросов при НМУ по 3 

периодам НМУ общей продолжительностью 13 суток. 
4. Подготовлен и утвержден Долгосрочный план мероприятий (план действий) по 

обеспечению охраны объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Курганской 
области, на период 2013 – 2017 гг. 
 

Предоставление государственных услуг, экспертная деятельность 
1.Подготовлено заключений государственной экспертизы проектов освоения лесов – 12, 

в том числе положительных – 10, отрицательных – 2. 
2. Выдано разрешений на выброс – 25. в т.ч. переоформлено на другое лицо – 2, на 

период строительства – 1. 
3. Рассмотрены 2 порядка осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами ЗАО «Тандер», ЗАО «ВА Курган». Подготовлено письмо о 
согласовании порядка ЗАО «Тандер». Порядок ЗАО «ВА Курган» возвращен на доработку. 

4. Подготовлено 3 заключения по проектам схем охраны и использования охотничьих 
угодий. 

5. Подготовлено справок о наличии/отсутствии ООПТ и объектов Красной книги -9. 
 

Осуществление государственного экологического надзора 
За отчетный период проведено 53 проверки (в том числе 44 – плановых, 9 – 

внеплановых, в т.ч. принято участие в 2 мероприятиях, проводимых органами прокуратуры).  
В ходе проверок выявлено 64 нарушения законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, обращения с отходами, внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; устранено 42 нарушения. Выдано 50 предписаний, выполнено (в том 
числе из ранее выданных) – 30. 

Инспекторами рассмотрено 47 дел об административных правонарушениях. За 
допущенные нарушения вынесено 45 (в том числе судами 2) постановлений о назначении 
административных наказаний, из них в виде предупреждений -  13, в виде штрафов — 32 (в 
том числе судами 2) на сумму 99,0 тыс. руб.  Взыскано 27 штрафа на сумму 99,0 тыс. руб.  

Поставлено на экологический учет 107 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

Рассмотрено 10 обращений граждан и организаций, в том числе: 5 – с выездом на 
место, 1- с привлечением к ответственности. Так, в ходе рассмотрения обращения жителей с. 
Звериноголовское установлены факты сжигания отходов от торговой деятельности на 
территории села. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, сжигание 
отходов прекращено, организован вывоз отходов на объект размещения.    

Подготовлен отзыв на исковое заявление природоохранной прокуратуры к 
Администрации г. Кургана об организации работы по сбору и вывозу отходов с территории 
земельного участка по ул. Томина в г. Кургане.  

Принято участие в судебном заседании Курганского городского суда по исковому 
заявлению природоохранной прокуратуры  к Администрации г. Кургана о ликвидации 
несанкционированной свалки отходов химического происхождения. Судебным решением 
исковое требование прокурора удовлетворено.  

Подготовлено определение о передаче дела об  административном правонарушении в 
отношении ОАО «АК «Корвет» на рассмотрение по подведомственности в Управление 
Росприроднадзора по Курганской области.  



Подготовлен акт сверки по постановлениям, направленным на принудительное 
взыскание судебным приставам управлением государственного контроля и охраны 
окружающей среды в 2011-2012гг.   

Для специалистов территориальной службы экологического контроля подготовлен 
порядок работы по очистке административных центров муниципальных районов (образцы 
документов, необходимых для проведения надзорных мероприятий: справка по результатам 
надзорных мероприятий, фототаблица, объяснение, сопроводительное письмо в районную 
прокуратуру). 

Принято участие в надзорных мероприятиях, проводимых Курганской межрайонной 
природоохранной прокуратурой Курганской области по факту поступившего обращения  о 
нарушении природоохранного законодательства на объекте размещения отходов в с. 
Веденское Кетовского района Курганской области. 

По предписаниям инспекторов Департамента: 
перечислено 849,245 тыс. руб. платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду; 
ликвидирована 1 несанкционированная свалка общей площадью 2 га, вывезено 4,0 куб. 

м. отходов. Предотвращенный экологический ущерб составил 6,5 тыс.руб.; 
проведена очистка подъездных путей к объектам размещения ТБО в с. Глядянское и с. 

Звериноголовское Притобольного района, в с. Новопетропавловское и с. Широковское 
Далматовского р-на. 

Совместно с администрацией Далматовского района продолжена работа по 
оформлению объектов размещения отходов производства и потребления на территории 
сельсоветов. 

Организовано и проведено комиссионное обследование объекта размещения твёрдых 
бытовых отходов в с. Звериноголовское, материалы по результатам обследования переданы 
в прокуратуру Звериноголовского района для принятия мер прокурорского реагирования. 

Рейды по выявлению несанкционированных свалок  - г. Шадринск, Шадринский район.   
 

Информационная и эколого-просветительская деятельность 
1. Участвовали в подготовке буклета о Департаменте, книги «Полезные ископаемые 

Курганской области». 
2. Участвовали в эколого-просветительских мероприятиях: 
в проведение Всероссийского дня знание о лесе в Сибирякской школе (Сафакулевский 

р-н); 
в работе оргкомитета по подготовке Всероссийской (с международным участием) 

студенческой историко-краеведческой конференции «Вехи истории», посвящённой 350-летию 
города Шадринска; 

выступление с докладом об экологической обстановке в городе Шадринске в 
Шадринском политехническом колледже на студенческой конференции; 

на гражданском сходе в посёлке Осеево (Шадринский р-н) по проблемам экологии; 
в экологическим марафоне. 
3. Подготовлена информация на сайт Департамента, в СМИ: 
о результатах всех проведенных проверок; 
об участии в судебном заседании по исковому заявлению природоохранной 

прокуратуры  к Администрации г. Кургана о ликвидации несанкционированной свалки отходов 
химического происхождения; 

в газеты г. Шадринска «Ваша выгода», «Исеть», на городской портал «Shadr.info», 
Шадринское ТВ, размещены материалы на сайте Администрации г. Шадринска; 

материалы на экологическую тематику для публикации в районных газетах 
«Притоболье» и «Звериноголовские вести»; 

подготовлено 3 видеосюжета на Шадринском телевидении, дан материал по Году 
охраны окружающей среды в региональный рекламно-информационный журнал «Городской 
помощник» (г. Шадринск).  

4. Состоялся Прямой эфир на областном радио по биоразнообразию и ООПТ  



 5. Участвовали во Всероссийском форуме работников лесного комплекса в г. Москва, в 
V международном форуме «Экология». 

6. Подготовлены интерактивные карты по ООПТ (99 объектов) и объектам размещения 
отходов (25 объектов) Курганской области. 

 
 


