
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

             от    16.02.2010 г.                                                                                                            №____46-к___________

Об утверждении решения Коллегии Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

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

среды Курганской области от 12.02.20010г. № 1 утвердить.
2. Направить решение Коллегии в подведомственные государственные учреждения 

и предприятия.
3. Начальникам структурных подразделений ознакомить работников Департамента 

с решением Коллегии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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



Приказ подготовлен:

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                            С.Н. Первушина

Согласовано:
 

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                           В.А. Банников

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                           З.А. Неволина

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                           П.Н. Федотов

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                           Ю.Е. Василюк

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                           Н.А. Коровина

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                          Л.Н. Храмцова

__________________ « _____ »______________ 2010 г.                           Т.Г. Суворова



РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области

от 12 февраля 2010 года  № 1

По  вопросу: Итоги  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области за 2009 год и задачи на 2010 год.

Заслушав и обсудив вопрос «Итоги работы Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  за  2009  год  и  задачи  на  2010  год», 
Коллегия отмечает.

За период 2009 года Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области в рамках возложенных функций в сфере природопользования 
и  охраны  окружающей  среды  выполнены  мероприятия  по  реализации  основных 
документов, принятых Правительством Курганской области, Правительством Российской 
Федерации и направленных на оздоровление социальной и экономической ситуации.

Выполнен  план  по  проведению  лесохозяйственных  работ,  общий  объем 
заготовленной  древесины  составил  1387,5  тыс.  куб.  м.,  посадка  лесных  культур  на 
площади 3093 га (103 процента к годовому объёму), передано в аренду в целях заготовки 
древесины 81 процент от общей площади лесного фонда (1491 тыс. га).

Предоставлено  в  пользование  67  процентов  охотничьих  угодий  (4,7  млн.  га), 
выдано 26 долгосрочных лицензий, 550 разрешений на регулирование численности диких 
животных,  76276  именных  разовых  лицензий  и  разрешений  (путёвок)  на  пользование 
объектами животного мира.

Заключено  289  долгосрочных  договоров  на  предоставление  рыбопромысловых 
участков для промышленного рыболовства (в 2008 г. - 18), обеспечена добыча 4,3 тыс. 
тонн водных биоресурсов (126,5 процентов  к 2008 г.).

Выдано  19  лицензий  на  право  пользования  участками  недр  (100  процентов 
годового  плана),  завершена  разведка  двух  месторождений  хозяйственно-питьевых 
подземных вод с суммарными запасами 600 м3 в сутки для водоснабжения 14 населенных 
пунктов Петуховского и Макушинского районов.

Достигнуты  целевые  прогнозные  показатели  в  области  водных  отношений: 
предоставлено в пользование 30 водных объектов (250 процентов к 2008 г.), проведены 
расчистка  и  берегоукрепление на  водных  объектах  области  протяженностью  8  км, 
защищено от негативного воздействия вод 1285 человек.

Выполнен  план  по  осуществлению  государственного  контроля.  За  нарушение 
природоохранного законодательства наложено 1639 штрафов на сумму 4,384 млн. руб. 
(200  процентов  к  2008  г.),  взыскано  -  1223  (75  процентов)  на  сумму 2,743  млн.  руб., 
предъявлено  202  иска  о  возмещении  ущерба  на  сумму  40,5  млн.  руб.  Создано  8 
памятников природы общей площадью ООПТ- около 900 га.

Проведено  36  государственных  экологических  экспертиз,  52  государственные 
экспертизы проектов освоения лесов, выдано 67 разрешений на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу.

В областной бюджет поступило 101 млн. руб. (105,8 процентов плана), в том числе, 
платежей за  пользование  природными ресурсами,  администрируемых  Департаментом, 
35,5 млн. руб. Зачислено платежей в федеральный бюджет: за использование лесного 
фонда - 50,2 млн. руб. (138,4 процентов к плановому заданию), за пользование водными 
объектами  -  0,7  млн.  руб.  Поступило  в  консолидированный  бюджет  платежей  за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  38,7  млн.  руб.  (116  процентов  к 
показателю 2008 года).

Разработано  10  административных  регламентов  в  сфере  исполняемых 
государственных функций и предоставляемых услуг.



Вместе с тем, имеются недостатки в работе по ряду направлений:
Не обеспечен в полном объёме отвод лесосек на 2010 год (66 процентов из 48,7 

тыс.  га),  существует  недоимка по  платежам от использования лесного  фонда в части 
поступления арендной платы в бюджеты всех уровней в размере 9,5 млн. руб.,  в том 
числе в областной бюджет - 7,6 млн. руб.

Не на должном уровне организована работа по охране объектов животного мира, 
не  отнесенных  к объектам  охоты  и  рыболовства,  не  завершена  комплектация 
территориальной службы охраны Управления охотничьего хозяйства.

Имеются упущения в работе с управлением отходами на территории области.
Не  обеспечено  внесение  в  Правительство  Курганской  области  проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения недропользования. 
Коллегия решает.

1. Заместителям  директора  -  начальникам  управлений,  начальникам  отделов 
принять  меры  по  устранению  имеющихся  недостатков,  обеспечить  безусловное 
выполнение возложенных функций и плановых заданий на 2010 год.

2. Основными задачами Департамента на 2010 год считать:
2.1.  Реализацию  мероприятий,  достижение  показателей  Планов  и  Программ, 

принятых Правительством Курганской области;
2.2. Выполнение ведомственных целевых и территориальной программ в рамках 

предусмотренного финансирования на 2010 год;
2.3.  Достижение  целевых  показателей  деятельности,  согласно  «Докладу  о 

результатах и основных направлениях деятельности Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области» в 2010 году; 

2.4.  Разработку  административных  регламентов  Департамента  в  сфере 
исполняемых государственных функций и предоставляемых услуг;

2.5.  Увеличение  поступлений  в  областной  бюджет  доходов  от  использования 
природных ресурсов и платы за негативное воздействие на окружающую среду;

2.6.  Обеспечение  своевременного  и  полного  освоения  средств  федерального 
бюджета  на переданные полномочия;

2.7.  Дальнейшее  развитие  экономических  механизмов  природопользования  в 
лесном и охотничьем хозяйствах, в области водных отношений и недропользования;

2.8.  Формирование  системы  промышленного,  любительского  и  спортивного 
рыболовства, товарного рыбоводства;

2.9.  Укрепление  механизмов  управления  природоохранной  деятельностью  на 
территории области;

2.10. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Председатель Коллегии                                                                                   В.П. Шевелёв

Секретарь Коллегии                                                                                      С.Н. Первушина


