
Об основных итогах работы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области за I полугодие 2014 года

Главной целью политики, реализуемой Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской  области  (далее  -  Департамент)  в  области
рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  является
сохранение  природных  систем,  поддержание  их  целостности  для  устойчивого
развития  общества,  повышения  качества  жизни  населения  -  как  результат
конструктивного  природопользования,  и  обеспечение  экологической  безопасности
региона. 

По итогам I полугодия 2014 года Департаментом выполнено следующее.
С 2014 года началась реализация государственной программы Курганской области

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»
(далее - Государственная программа Курганской области), утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 498, которая включает в себя семь
подпрограмм, охватывающих все направления деятельности Департамента.

Совокупный  бюджет  государственной  программы  Курганской  области
складывается  из  финансирования   мероприятий  по  обеспечению  деятельности
Департамента и отраслевых подпрограмм. 

На  обеспечение  эффективной  реализации  государственных  полномочий  в
сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  государственной
программой на 2014 год предусмотрено 51 427,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2014 года
расходы составили 24 718,3 тыс. руб. 

На  материально-техническое  и  информационное  обеспечение  эффективной
деятельности  Департамента  предусмотрено  4434,0  тыс.  руб.  Фактически
израсходовано 1119,8 тыс. руб.

На обеспечение деятельности ГКУ «Экофонд» утверждены лимиты в размере
23680,0  тыс.  рублей,  в  т.ч.  расходы,  обеспечивающие  предоставление  услуг  в
области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  –  19510,0  тыс.  руб.
Расходы составили 9279,4 тыс. руб.

Отклонение от плана связано с нехваткой финансирования. 
В  целях  корректировки  перечня  мероприятий  и  уточнения  объемов

бюджетных  ассигнований  подготовлен  проект  постановления  Правительства
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской от 14 октября 2013 года №498 «О государственной программе Курганской
области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-
2020 годах».

Департаментом по итогам первого полугодия 2014 года выполнены следующие
мероприятия.

В сфере лесного хозяйства:
Доля покрытой лесом площади в общей площади лесного фонда Курганской

области составляет  1510,4 тыс. га или 82, 8%. 
По итогам отчетного периода в целях заготовки древесины передано в аренду

42  лесных  участка  общей  площадью  1,76  млн.  га,  в  целях  ведения  охотничьего
хозяйства– 0,8 млн. га. Таким образом, с 1 января 2014 года в аренде находится 97
% от общей площади лесного фонда.

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых и  перестойных  лесных насаждений
освоена на 14,4 % (30,2% к годовому плану). 
 Доходы  от  платежей  за  использование  лесов  в  областной  бюджет  за  1
полугодие 2014 года выполнены в объеме 115,6 % от планового значения.

С целью эффективного использования лесосырьевого потенциала с 1 января



2010 года реализуется приоритетный инвестиционный проект  в  области освоения
лесов  ООО  «Производственно  –  коммерческая  фирма  «Лес»  «Концепция
инвестиционного  проекта  деревообрабатывающего  производства  с
лесозаготовительным  комплексом  в  Курганской  области».  На  1  июля  2014  года
освоено 315,2 млн. рублей капиталовложений, освоение составило 68,8% от плана.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Курганской
области» Государственной программы Курганской области (далее - Подпрограмма -
1), на 2014 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме
188429,2  тыс.  руб.  В  1  полугодии  2014  года  финансирование  мероприятий
Подпрограммы -  1 за счет средств субвенций федерального  бюджета составило
57374,2 тыс. руб.

По  состоянию  на  1  июля  текущего  года  затраты  на  выполнение
лесохозяйственных работ сложились в объеме 14026,8 тыс. рублей, в том числе
организация наземного патрулирования - 8378,2 тыс. рублей, содержание пожарной
техники и оборудования - 1257,1 тыс. руб. 

В части обеспечения охраны лесов от пожаров:
-  заключен  государственный  контракт  на  выполнение  работ  по  охране,

защите,  воспроизводству  лесов  с  одновременной  куплей  продажей  лесных
насаждений  для  заготовки  древесины,  расположенных  на  территории  лесного
фонда Курганской области на первое полугодие 2014 года, на сумму 398,966 тыс.
руб.;

-  заключено  два  государственных  контракта  на  оказание  услуг  по
предоставлению  воздушного  судна  с  экипажем  для  осуществления
авиалесопатрульных работ в лесном фонде Российской Федерации на территории
Курганской области в 2014 году для нужд Департамента, на сумму 4630,3 тыс. руб.

В части обеспечения защиты лесов от вредных организмов:
-  заключено  девять  государственных  контрактов  на  выполнение  работ  по

локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесном фонде Российской
Федерации на территории Курганской области в 2014 году, на общую сумму 11394,5
тыс. руб.

В части обеспечения доходности бюджета всех уровней:
-  обеспечено  поступление  доходов  от  платежей за  использование лесов  в

бюджетную систему Российской Федерации в объеме 47,5 млн. руб. при плане 45,7
млн. рублей или 103,9 % к плановому заданию, в том числе:

- в областной бюджет – 9,0 млн. руб., при плановом задании – 7,7 млн. руб.,
выполнение 116,9 %; 

-  в  федеральный бюджет – 38,4  млн.  рублей при плане 38,0 млн.  рублей,
выполнение 101,0 %. 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» осуществляет  деятельность в рамках
государственного задания на выполнение государственной работы в лесном фонде
Российской   Федерации   на   территории   Курганской   области,   в   том   числе   на
тушение   лесных   пожаров,   которое  утверждено  распоряжением Департамента от
26  декабря  2013  года  №  1115-р  «Об  утверждении  государственного  задания
Государственному бюджетному учреждению «Курганский лесопожарный центр» на
2014 год».  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 года № 378
«Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на
территории субъекта Российской Федерации» подготовлен «Сводный план тушения
лесных  пожаров  на  территории  Курганской  области  на  период  пожароопасного
сезона  2014  года»,  который  утверждён  Распоряжением  Губернатора  Курганской
области от 20.03.2014 г. № 79-р.

За первое полугодие 2014 года в лесном фонде обнаружено и ликвидировано



316  загораний  на  общей  площади  2214,3  га.  98%  загораний  ликвидированы  в
течение суток с момента обнаружения. 

В сфере недропользования:
 В  2014  году  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  и
использование  минерально-сырьевой  базы»  Государственной  программы
Курганской области (далее - Подпрограмма - 2)  запланировано  5922,0 тыс. руб. из
областного бюджета.

В  отчетном  периоде  2014  года  заключены  государственные  контракты  на
проведение  поисково  -  оценочных  работ  на  питьевые  подземные  воды  в
окрестностях населённых пунктов Боровичи (Сафакулевский район) и Отряд Алабуга
(Звериноголовский район) для их водоснабжения.

Продолжаются  поисково  -  оценочные  работы  на  Восточно  -  Лопатинском
перспективном  участке  пресных  подземных  вод  для  водоснабжения  населённых
пунктов Лопатинского сельского совета Лебяжьевского района Курганской области. 

Завершены  работы  по  объекту  «Разработка  проекта  «Поисково-оценочные
работы на пресные подземные воды в Каргапольском  районе  Курганской  области
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов Красный Октябрь,
Чаши, Житниковское, Воронова, Нечунаево» и сметы».

Оплата  работ  по  текущим  контрактам  не  предусматривалась,  но  была
погашена  кредиторская  задолженность  за  работы,  выполненные  в  2013  году  и
оплачены работы за разработку проекта проведения поисково-оценочных работ в
Каргапольском районе, в   сумме 3 234,1 тыс руб.

Объявлено  20  аукционов  на  право  пользования  участками  недр  местного
значения:  Челноковское  месторождение  кирпичных  глин  в  административных
границах  г.  Кургана и  частично в Кетовском районе,  Петуховский перспективный
участок  глин  и  Петуховский-2  перспективный  участок  суглинков  в  Петуховском
районе,  Обутковский  перспективный  участок  суглинков  в  Макушинском  районе,
Западный  участок  Мишкинского-2  месторождения  кирпичных  глин  и  Западный
участок Сладко-Карасинского месторождения кирпичных глин в Мишкинском районе,
озерные месторождения сапропеля Песьяное, Павловское в Кетовском районе и 12
аукционов,  на  участки  недр  местного  значения,  необходимых  для  реализации
государственных  и  муниципальных  контрактов.  По  причине  отсутствия  заявок  на
участие в аукционе 5 аукционов признаны несостоявшимися.

Оформлено и выдано 4 лицензии на пользование недрами из них: 
-  на  пользование  участками  недр  местного  значения  необходимых  для

реализации государственных контрактов:  ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»
(КУГ 0151А ТЭ), ООО «Кургангидрострой» (КУГ 0152А ТЭ), ИП Плюснин В.В. (КУГ
0153А ТЭ),

- с целью разведки и добычи кирпичных глин: ООО «Восток» предоставлено
право пользования Челноковским месторождением кирпичных глин (КУГ 0154А ТЭ).

Платежи  при  пользовании  недрами,  администратором  которых  является
Департамент, за отчетный период поступили в размере: разовые платежи – 1093,4
тыс.  руб.,  прочие  платежи  (сбор  за  участие  в  аукционах)  -  86,0  тыс.  руб.,
государственные пошлины за  выдачу, переоформление, продления срока действия
лицензий уплачены в размере  26,4 тыс. руб.

В области водных отношений:
Проводилась  работа  по  предоставлению  прав  пользования  водными

объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении
водных объектов в пользование. 

В течение 1 полугодия 2014 года в Департамент поступило на рассмотрение
55 заявлений с обосновывающими материалами от предприятий, в том числе: 18
заявлений  о  предоставлении  водных  объектов  в  пользование  (16 заявлений  на



основании решений о предоставлении водных объектов в пользование и 2 заявления
на  основании  договоров  водопользования);  4  заявления  о  прекращении  прав
пользования  водными  объектами  на  основании  решений;  31 заявление  на
дополнительные соглашения к договорам водопользования по корректировке платы,
1  заявление  о  расторжении  договора  водопользования,  1  заявление  о  передаче
обязанностей  по  договору  водопользования.  На  начало  года  на  рассмотрении
находилось  3  заявления  о  предоставлении  в  пользование  водных  объектов  на
основании  решений,  5  договоров  водопользования  были  направлены
водопользователю в конце 2013 года для подписания. Кроме этого, в начале 2014
года находилось на регистрации в государственном водном реестре 1 решение о
предоставлении водных объектов в пользование, принятое в конце 2013 года.

Все поступившие документы рассматривались в установленные сроки.
По 3 заявлениям (2 на решения, 1 на договор) направлены мотивированные

отказы в предоставлении водных объектов в пользование.
Всего за 1 полугодие 2014 г.  Департаментом принято и зарегистрировано в

государственном  водном  реестре  60  разрешительных  документов:  5  договоров
водопользования, 18 решений о предоставлении водных объектов в пользование (1
из  которых  принято  в  2013  году),  4  решения  о  прекращении  действия
зарегистрированных в государственном водном реестре решений о предоставлении
водных  объектов  в  пользование,  1  договор  передачи  обязанностей  по  договору
водопользования, 31  дополнительное соглашение к договорам водопользования по
корректировке  платы,  1  дополнительное  соглашение  о  расторжении  договора
водопользования по обоюдному согласию.

На конец 1 полугодия 2014 года на рассмотрении в Департаменте находится 1
заявление  с  обосновывающими  материалами  на  заключение  договора
водопользования, поступившее в конце июня 2014 года.

В течение отчётного периода заявки на участие в аукционе по приобретению
права на заключение договора водопользования не поступали.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Использование и охрана водных
объектов  Курганской  области»  Государственной  программы  Курганской  области
(далее Подпрограмма - 3), в 2014 году запланировано 39683,0 тыс. руб., в том числе:
11097,0  тыс.  руб.  из  средств  областного  бюджета,  28586,0  тыс.  руб.  из  средств
федерального бюджета.  Всего в 1 полугодии 2014 года освоено средств 15719,632
тыс.  руб.,  из  них  средств  федерального  бюджета  в  объёме  11117,632  тыс.  руб.,
средств областного бюджета - 4602,0 тыс. руб.

Для финансирования за счёт средств федерального бюджета подготовлено и
заключено Соглашение между Правительством Курганской области и Федеральным
агентством водных ресурсов о предоставлении из федерального бюджета бюджету
субъекта  Российской  Федерации  субвенций  на  осуществление  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  отдельных  полномочий
Российской Федерации в области водных отношений от 27 февраля 2014 года № МТ-
54/01. В соответствии с данным Соглашением Курганской области предусмотрено
средств федерального бюджета на 2014 год в объёме 28586,0 тыс. руб.

Средства  областного  бюджета  в  размере  11097,0  тыс.  руб.  предусмотрены
законом Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

В  отчетном  периоде  2014  года  в  рамках  реализации  Подпрограммы  -  3
проведена следующая работа:

- в соответствии с государственным контрактом от 2 апреля 2013 года № 12/12
«Определение  протяженности  береговых  линий  водных  объектов  в  границах
поселений,  входящих  в  состав  муниципальных  районов  Курганской  области»
подготовлены  отчёты  по  определению  протяжённости  береговых  линий  водных
объектов Петуховского района, Шумихинского и Щучанского районов. Оплата работ



не производилась;
-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  12.02.2014  г.  №  03/14

«Определение  границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  на  реке
Тобол в границах города Кургана Курганской области» проведены работы по сбору,
анализу  и  обобщению  материалов  гидрологической  и  картографической
изученности,  получены  координаты  и  высотные  отметки  исходных  пунктов
государственной  геодезической  сети.  Исполнителем  работ  заключён  договор  с
Курганским ЦГМС -  филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» на выполнение работ по
гидрологическим расчётам, определён среднемноголетний уровень воды по р. Тобол.
Оплата работ не производилась;

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  28.05.2013  г.  №  4/13
завершена разработка проекта «Расчистка и спрямление русла реки Нижний Утяк в
селе Падеринское Кетовского района Курганской области». Проектная документация
и результаты инженерных изысканий переданы на государственную экспертизу;

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  28.10.2013  г.  №  19/13
«Расчистка и  спрямление русла реки Чёрной на участке  от  автодорожного моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области –
Этап 1» выполнены работы по разработке грунта,  донных отложений,  устройству
технологических проездов на сумму 10158,441 тыс. руб.

Всего по Этапу 1 освоено средств 10424,241 тыс. руб., включая проведение
строительного контроля и авторского надзора в объёме 265,8 тыс. руб; 

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  07.02.2014  г.  №  01/14
«Расчистка и  спрямление русла реки Чёрной на участке  от  автодорожного моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском  районе Курганской области -
Этап  2»  выполнены  работы  по  переносу  проекта  в  натуру,  корчевке  кустарника,
перевозке грузов, срезке почвенно-растительного  грунта на сумму 662,541 тыс. руб. 

Всего  по  Этапу  2  освоено  средств  675,391  тыс.  руб.,  включая  проведение
строительного контроля в объёме 12,850 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность за счёт средств областного бюджета в
объёме 4602,0 тыс. руб. за выполненные работы в 2013 году по мониторингу водных
объектов.

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  водохозяйственного
комплекса  Курганской  области»  Государственной  программы Курганской  области
(далее  Подпрограмма  -  4) в  текущем  году  запланировано  финансирование  в
размере 41657,7 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 22187,9
тыс. руб., из средств областного бюджета - 11308,0 тыс. руб., из средств местного
бюджета  -  8161,8  тыс.  руб.  За  отчетный  период  выполнялись  следующие
мероприятия.

В соответствии с муниципальными контрактами от 03 октября 2012 года № 26
и от 14 сентября 2012 года № 3 продолжен капитальный ремонт инженерной защиты
от паводка р.  Тобол г.  Кургана и с.  Глядянское Притобольного района Курганской
области.  Финансирование  этих  мероприятий  производится  за  счет  средств
федерального, областного и местного бюджетов. 

На эти цели г. Кургану выделено 16473,5 тыс. рублей, в том числе 4978,0 тыс.
рублей  за  счет  федерального  бюджета,  5748,0  тыс.  рублей  за  счет  средств
областного бюджета и 5747,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Притобольному району выделено 21948,3 тыс. руб., в том числе 17209,9 тыс.
руб. средств федерального бюджета, 3842,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета и 896,4 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Для  осуществления  финансирования  подготовлены  и  заключены
соответствующие  соглашения  между  Правительством  Курганской  области  и
Федеральным  агентством  водных  ресурсов,  и  между  Правительством  Курганской



области и Администрациями города Кургана и Притобольного района.
По  итогам  полугодия  на  капитальный  ремонт  инженерной  защиты  с.

Глядянское израсходовано 8663,82640 тыс. руб., в том числе 7580,73672 тыс. руб.
средств федерального бюджета, 813,08968 тыс. руб. средств областного бюджета и
270,0 тыс. руб. средств местного бюджета. По капитальному ремонту инженерной
защиты             г. Кургана запланированные работы подрядчиком выполняются, но на
отчетную дату отсутствует документация, подтверждающая их выполнение, в связи с
чем оплата работ не производилась.

Кроме  работ  по  капитальному  ремонту  гидротехнических  сооружений
Куртамышскому району выделены средства областного бюджета в размере 1168,0
тыс. руб. на разработку проектной документации «Капитальный ремонт комплекса
гидротехнических  сооружений  Куртамышского  водохранилища  на  р.  Куртамыш  в
городе Куртамыш Куртамышского района Курганской области». Для осуществления
финансирования  подготовлено  и  заключено  соглашение  между  Правительством
Курганской области и Администрацией Куртамышского района. На отчетный период
осуществляется подготовка конкурсной документации.

В соответствии с государственным контрактом от 14 августа 2012 года № 27
ФГУП «РосНИИВХ» разработано технико-экономическое обоснование «Увеличение
водообеспеченности города Кургана и прилегающих районов». 

На  завершение  работ  по  указанному  контракту  в  бюджете  области
предусмотрено 550,0 тыс. руб. После проверки представленного ТЭО разработчику
направлены замечания, которые еще не исправлены. 

В сфере охотничьего хозяйства:
С действующим охотпользователем заключено охотхозяйственное соглашение

без проведения аукциона в порядке части 3 статьи 71 Федерального закона от 24
июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
в федеральный бюджет поступило 69 тыс. руб. платы за заключение соглашения.

Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий  составила 4,88
млн.  га  -  75,5% от  всех  охотничьих  угодий. 141  охотничье  угодье  закреплено  за
охотпользователями,  52  охотничьих  угодья  являются  общедоступными.  В  связи  с
прекращением права пользования животным миром на основании судебных решений
7 охотничьих угодий переведены в категорию общедоступных угодий.

Охотпользователи  своевременно  обеспечены  бланками  разрешений  в
соответствии  с  поданными  заявками. Гражданам  (охотникам)  выдано  7272
разрешения на добычу различных видов охотничьих ресурсов.  Охотничьи билеты
единого федерального образца получили 814 охотников.

В  целях  профилактики  предотвращения  распространения  эпизоотий  среди
охотничьих  ресурсов  (бешенство  плотоядных,  африканская  чума  свиней,  птичий
грипп)  принято  9  решений  о  регулировании  численности  охотничьих  ресурсов
(лисицы, енотовидной собаки, волка, кабана и т.д.). На основании принятых решений
выдано 303 разрешения на регулирование численности охотничьих ресурсов.

С  2014  года  началась  реализация  двух  подпрограмм  Государственной
программы  Курганской  области:  «Охрана  и  развитие  государственных  природных
заказников Курганской области»  и «Охрана и воспроизводство объектов животного
мира Курганской области».

Подпрограмма  «Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников
Курганской  области»  (далее  Подпрограмма  -  5) реализуется  в целях  сохранения,
развития  региональной  сети  государственных  природных  заказников  Курганской
области, на ее реализацию в 2014 году запланированы средства областного бюджета в
размере 6000,0 тыс руб.  Объем финансирования мероприятий в отчетном периоде
составил 2621,8  тыс. руб., что составляет 43,7% к лимиту.



В  рамках  реализации  Подпрограммы  -  5  в  первом  полугодии  2014  года
проведены  мероприятия,  связанные  с  мониторингом  состояния  охраняемых
объектов  животного  мира,  охраной  территорий  заказников,  осуществлением
контроля  за  соблюдением  их  режима,  формированием  материально-технической
базы и развитием инфраструктуры  заказников. 

В результате работы по охране государственного охотничьего фонда, егерями
ГКУ «Экофонд» составлено 18 протоколов об административных правонарушениях,
направлено  8  заявлений  на  возбуждение   уголовных  дел   по  ст.  258  УК  РФ,
выявлена незаконная добыча 7 косуль,  изъято 8 единиц огнестрельного оружия.
Проведены  мероприятия  по  регулированию  численности  отдельных  видов
животного мира в целях охраны здоровья населения, предотвращения нанесения
ущерба  животному  миру  и  среде  его  обитания,  в  результате  которых  было
отстреляно 62 лисицы, 9 енотовидных собак, 124 кабана, 2 куницы, 42 ондатры, 3
волка на территории Белозерского государственного заказника.

С привлечением наемной техники ГКУ «Экофонд» дополнительно проводил
мероприятия, направленные на сохранение диких копытных животных, проложено
4251  км  троп  снегоходами  и  754  км  дорог  тракторами.  Выполнен  комплекс
биотехнических  мероприятий,  выложено:  соли  -  1  т.,  зерноотходов  -  10  т.,
заготовлено веников - 1000 шт.

Заключен  договор  на  выполнение  научно-исследовательской  работы  по
разработке  материалов  комплексного  экологического  обследования  участков
территорий,  обосновывающих  придание  этим  территориям  правового  статуса
государственного природного зоологического заказника регионального значения на
сумму 25,0 тыс. руб. Реализация указанных работ обеспечит достижение целевого
индикатора,  предусматривающего  увеличение  площади  государственных
природных заказников регионального значения.

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Охрана  и  воспроизводство
объектов животного мира Курганской области»  (далее Подпрограмма - 6) в 2014
году  запланировано  финансирование  в  размере  17218,7  тыс  руб.,  в  том  числе:
12608,7  тыс.  руб.  -  средства  федерального  бюджета,  4610  тыс.  руб.  -  средства
областного  бюджета. Объем  финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде
составил 5584,4  тыс. руб., что составляет 32,4% к лимиту,  из которых - 3907,3 тыс.
руб. из федерального бюджета, 2531,7 тыс. руб. - из областного бюджета.

В  результате  проведения  в  1  полугодии  2014  года  контрольно-надзорных
мероприятий должностными лицами Департамента было выявлено 550 нарушений
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, вынесено 456 постановлений,
подано 74 заявления о возбуждении уголовных дел в ОВД. Выявлена незаконная
добыча 124 особей копытных животных (102 косули, 16 лосей, 6 кабанов), 7 особей
пушных  зверей  (1  енотовидная  собака,  2  лисицы,  4  зайца-беляка),  20  особей
пернатой дичи (1 лысуха, 3 лебедя-кликуна, 1 лебедь-шипун, 2 поганки, 1 чибис, 2
серебристых чайки, 1 хохлатая чернеть, 1 красноголовый нырок, 1 кряква, 7 серых
уток).

За  первое  полугодие  2014  года  у  нарушителей  законодательства  в  сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов было изъято 117 единиц огнестрельного
оружия (в  том числе конфисковано по решению суда 22 единицы),  353 единицы
иных  орудий  охоты  (из  них  5  петель,  2  металлических  прута,  3  лампа-фары,  3
автомобиля, 2 снегохода, 1 мотоцикл). 

Заключены государственные контракты на поставку:
- 3 снегоходов Yamaha VK540 IV Limited на сумму  921,36 тыс. руб.;
- спецодежды для инспекторского состава; 
- оказание услуг по охране оружейной комнаты;
- оказание услуги по профессиональному обучению сотрудников Департамента



с особыми уставными задачами к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия.

Реализация  указанных  государственных  контрактов  направлена  на
осуществление  федерального  государственного  надзора  в  области  охраны  и
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,   федерального
государственного охотничьего надзора.

Государственный надзор (контроль):
По  результатам  государственного  надзора  (контроля)  в  отчетном  периоде

проведено  138  проверок;  2666  рейдов  по  соблюдению  природоохранного
законодательства, в том числе: 1725 рейдов по соблюдению требований охотничьего
законодательства,  800  рейдов  по  соблюдению  требований  лесного
законодательства, 99 по соблюдению требований законодательства в сфере охраны
окружающей среды, 42  по соблюдению законодательства в области использования и
охраны  водных  объектов,  выявлению  и  пресечению  случаев  незаконного
недропользования Выявлено  963  нарушения  природоохранного
законодательства,  устранено  570  (59,1  %).  За  нарушение  законодательства
наложено 588 штрафов на сумму 1598,3 тыс. руб., взыскано 457 штрафов на сумму
1723,6 тыс. руб. (в том числе и ранее наложенных). Предъявлено 58 исков на сумму
2991,1 тыс. рублей. Возмещено ущерба по 205 искам на сумму 6980,8 тыс. рублей, в
том числе и по ранее предъявленным.  

В сфере охраны окружающей среды:
Проведена  государственная  экологическая  экспертиза  по  2  объектам

регионального уровня:
  1) Материалы проектной документации по объекту «Волоконно - оптическая
линия  передачи  (ВОЛП)  Курган  –  Петропавловск  (Республика  Казахстан)  на
территории Российской Федерации» по территории Лебяжьевского,  Макушинского,
Петуховского государственных природных зоологических заказников регионального
значения»;
  2) Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
на территории Курганской области в период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015
года. 
  Подготовлен  государственный  кадастр  особо  охраняемых  природных
территорий  регионального  значения,  содержащий  сведения  о  99  памятниках
природы и 18 государственных природных заказниках. 
   В дополнение к ранее выданным вручены паспорта на 17 памятников природы
12 ответственным за охрану лицам. 

Проведена выдача разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ
в  атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  за  исключением  объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому  надзору,  для  44  юридических  лиц  и  2  индивидуальных
предпринимателей;  проведено  переоформление  разрешения  для  1  юридического
лица.

Согласован  порядок  осуществления  производственного  контроля  в  области
обращения с  отходами,  определяемого юридическими лицами,  осуществляющими
деятельность  в  области  обращения  с  отходами,  по  объектам,  подлежащим
региональному государственному экологическому надзору, для 12 юридических лиц.

Обеспечивалась  реализация  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды
Курганской  области»  Государственной  программы  Курганской  области  (далее  -
Подпрограмма -  7).  В  2014 году на реализацию мероприятий Подпрограммы -  7
запланировано 39350,0  в  том числе:   Департамент  -  15950,0  тыс.  руб.  средства
областного  бюджета,  местный  бюджет  -  5200,0  тыс.  руб.;  Департамент
здравоохранения  Курганской  области  -  16200,0  тыс.  руб.  -  средства  областного



бюджета; Управление ветеринарии Курганской области - 2000,0 тыс. руб. средства
областного бюджета. 

В рамках реализации Подпрограммы - 7 выполнены следующие мероприятия:
   -  проведены  работы  по  вывозу  на  специализированный  полигон  47,9  тонн
отходов  запрещенных  и  (или)  непригодных  к  применению  пестицидов  и
агрохимикатов, размещенных в складе  с. Нижнее, Куртамышского района;
  -  с  муниципальными  образованиями  заключены  Соглашения  о
предоставлении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных
образований  на  обустройство  существующих  объектов  размещения  отходов  в
административных центрах районов и городе Шадринске;
   - организовано проведение общественных акций в сфере обращения с отходами
-  «Дни защиты от  экологической  опасности»,  «Чистый берег»,  областные  конкурсы
среди  общественных   организаций  на  лучшую  организацию  работы  по  охране
окружающей  среды  на  территории  Курганской  области,  среди  муниципальных
образований  на  лучшую  организацию  работы  по  проведению  Дней  защиты  от
экологической опасности на территории Курганской области, «Эколидер», «Экология и
образование»;
     -  издан  справочник  «Особо  охраняемые природные  территории  Курганской
области» и ежегодный доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды
Курганской области в 2013 году».

В  рамках  ведения  регионального  кадастра  отходов  принято  более  900
отчетов  от  хозяйствующих  субъектов  осуществляющих  деятельность  в  области
обращения с отходами. 

Подготовлен и размещен на официальном сайте Департамента доклад «Об
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей
среды  и  природопользования  за  2013  год».  Вся  информация  о  состоянии
окружающей  среды,  о  проведенных  общественных  и  контрольных  мероприятиях
размещается на официальном сайте Департамента. 

Таким образом, Департаментом в первом полугодии 2014 года проведен комплекс
работ направленный   на социально-экономическое   развитие   Курганской   области,
укрепление   экологического потенциала и обеспечение экологической безопасности.

Реализация  большинства  мероприятий  имеет  непрерывный  характер  и  будет
продолжена в течение года.


