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Об итогах работы Департамента за первое полугодие 2009 года

Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  в  первом  полугодии  2009  года  на  должном  уровне  проведена  работа  по 
осуществлению  возложенных  функций  в  сфере  природопользования  и  охраны 
окружающей среды.

Выполнены мероприятия плана по реализации Послания Президента Российской 
Федерации  в  части  эффективного  использования  природных  ресурсов  и  обеспечения 
экологической  безопасности;  продолжается  реализация  Плана  антикризисных  мер, 
направленных  на  оздоровление  ситуации  в  экономике  Курганской  области.  Получил 
положительную  оценку  комиссии  «Доклад  о  результатах  и  основных  направлениях 
деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области в 2008 году». 

 За первое полугодие 2009 года достигнуты следующие результаты:
– проведен аукцион и заключены договоры аренды в целях заготовки древесины 

по 5 лесным участкам общей площадью 126,6 тыс. га; 
– лесопосадочные работы выполнены на площади 3073 га  (102 % к  годовому 

объёму); 
– расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений 

освоена на 22 % (рост к соответствующему периоду прошлого года на 69 %); 
– заключено 268 договоров на предоставление рыбопромысловых участков для 

промышленного рыболовства;
– организована подготовка и зарыблено 136 водоёмов, в которые вселено 147,8 

млн. личинок сиговых видов рыб, 10 млн. личинок карпа и 713,7 тыс. особей карпа — 
годовика;

– выдано  15  долгосрочных  лицензий  и  2124  именных  разовых  лицензий  на 
пользование животным миром, а также 362 разрешения на регулирование численности 
объектов животного мира, наносящих вред охотничьему хозяйству;

– предоставлено в пользование 11 участков недр с суммарными балансовыми 
запасами  14860,85  тыс.  м3 с  целью  добычи  общераспространённых  полезных 
ископаемых; 

– предоставлено  в  пользование  11  водных  объектов  на  основании  договоров 
водопользования и решений на право пользования водными объектами; 

– заключены государственные контракты на разработку проектов расчистки русел 
рек,  берегоукреплений  водных  объектов  в  г.  Кургане,  Макушинском,  Мокроусовском, 
Притобольном  районах;  на  проведение  мероприятий  по  укреплению  берегов  водных 



объектов в г.  Петухово,  с.  Глядянское,  расчистки русла реки в с.  Шмаково Кетовского 
района;  

– разработан типовой проект полигона ТБО для районного центра на примере 
полигона бытовых отходов в с. Лесниково Кетовского района; 

– проведено  154  проверки  соблюдения  требований  природоохранного 
законодательства;

– организовано 957 рейдов по охране животного мира;
– за нарушение природоохранного законодательства наложено 688 штрафов на 

сумму 2455,05 тыс. рублей, что составляет 168 процентов к аналогичному периоду 2008 
года; 

– выдано  41  разрешение  на  выброс  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 
атмосферный воздух; 

– поступило в консолидированный бюджет платежей за негативное воздействие 
на  окружающую  среду 19244,5  тыс.  рублей,  что  составляет   131,4  % к  аналогичному 
периоду 2008 года; 

– поступило  платежей  в  областной  бюджет  за  пользование  природными 
ресурсами,  администрируемых  Департаментом,  43,9  млн.  рублей,  или  112  %  к  плану 
первого полугодия 2009 года;  

– организованы  2  экспедиции  по  природным  объектам  Курганской  области 
(Кетовский и Юргамышский районы); 

– проведены  мероприятия  по  экологическому  воспитанию,  научно-
исследовательской  и  информационно-издательской  деятельности,  поддержке 
общественного экологического движения. 

Наряду с положительными результатами имели место упущения и недостатки:
– государственный  контракт  на  разработку  проекта  по  объекту 

«Берегоукрепления реки Кизак в Мокроусовском районе Курганской области» прекращен 
по  инициативе  Департамента  в  связи  с  несоответствием  мероприятия  полномочиям 
Курганской области;

– поступило платежей в областной бюджет за использование лесов 4533,6 тыс. 
рублей, что составило 64,8 % плана за полугодие;

– сохраняется  высокий  уровень  кредиторской  задолженности  в 
подведомственных государственных унитарных предприятиях в объеме 29,4 млн. рублей, 
в том числе по выплате заработной платы  - 8,2 млн. рублей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям  директора  -  начальникам  управлений,  начальникам  отделов 

принять  меры  по  устранению  имеющихся  недостатков,  обеспечить  безусловное 
выполнение возложенных функций и плановых заданий на 2009 год.

2. Основными задачами деятельности Департамента на второе полугодие 2009 
года считать:

– реализацию  мероприятий  Стратегии  социально-экономического  развития 
Курганской области на период до 2020 года;

– выполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию на 2009 год;
– выполнение Бюджетного  послания  Президента РФ Федеральному Собранию 

«О бюджетной политике в 2010-2012 годах»;
– реализацию  Программы  социально  -  экономического  развития  Курганской 

области  на 2009 год и среднесрочную перспективу;
– выполнение  Плана  антикризисных  мер,  направленных  на  оздоровление 

ситуации в экономике Курганской области;
– реализацию ведомственных целевых и  территориальной программ в  рамках 

предусмотренного на 2009 год финансирования;



– достижение  целевых  показателей  деятельности,  согласно  «Докладу  о 
результатах и основных направлениях деятельности Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области» в 2009 году;  

– разработку   административных  регламентов  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области   в  сфере  исполняемых 
государственных функций и предоставляемых услуг;

– формирование целевой программы в сфере обращения с отходами в Курганской 
области на период 2011 — 2015 годы;

– увеличение  поступлений  в  областной  бюджет  доходов  от  использования 
природных ресурсов и платы за негативное воздействие на окружающую среду;

– обеспечение  своевременного  и  полного  освоения  средств  федерального 
бюджета  на переданные полномочия;

– обеспечение потребностей Курганской области в природных ресурсах;
– дальнейшее  развитие  экономических  механизмов  природопользования,  таких 

как  арендные  отношения  в  лесном  хозяйстве  и  предоставление  на  конкурсной  основе 
участков недр, охотничьих угодий и рыбопромысловых участков;

– снижение негативного воздействия на окружающую среду.
3. 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


