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Об итогах работы Департамента за 9 месяцев 2009 года

За  три  квартала  текущего  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.  Утверждены  показатели  эффективности  и  результативности 
деятельности на среднесрочную перспективу в соответствии с  «Докладом о результатах 
и  основных  направлениях  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области в 2008 году».

 Достигнуты следующие результаты:
− выполнен  план  по  проведению  лесохозяйственных  работ:  общий  объем 

заготовленной древесины составил 845,8 тыс. куб. м (117 % к аналогичному периоду 2008 
года); лесопосадочные работы охватили 3073 га (102 % к годовому объёму); расчетная 
лесосека при рубках спелых и перестойных лесных насаждений освоена на 34 %; 

− в рамках охотхозяйственных работ: заключено 282 договора на предоставление 
рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства (в 2008 г. - 18); выдано 15 
долгосрочных лицензий и 44887 именных разовых лицензий и разрешений (путёвок) на 
пользование объектами животного мира;

− мероприятия  по  проведению  работ  на  водных  и  геологических  объектах 
Курганской  области  выполнены  в  полном  объеме:  выдано  17  лицензий  на  право 
пользования участками недр (74 % от годового плана); завершены поисково-оценочные 
работы  на  Южно-Макушинском  перспективном  участке  подземных  питьевых  вод; 
предоставлено в пользование 25 водных объектов (250 % к периоду 2008 г.); 

− выполнен  план  по  осуществлению  государственного  контроля;  за  нарушение 
природоохранного законодательства наложено 1083 штрафа на сумму 3489,65 тыс. руб. 
(254 % к аналогичному периоду 2008 г.), взыскано - 757 (70%) на сумму  2008,69 тыс. руб.; 

− разрешены в пользу Департамента 40 судебных дел (87% из рассмотренных); 
− расширена территория одного  и  создано 8 памятников природы в  4 районах 

Курганской области с увеличением общей площади ООПТ почти на 900 га; 
− подготовлен и направлен в Общероссийский организационный комитет итоговый 

отчет  о  проведении  «Дней  защиты  от  экологической  опасности»  на  территории 
Курганской области в 2009 году.

− в  областной  бюджет  поступило  69,6  млн.  руб.  (95,7  % плана),  в  том  числе, 
платежей за  пользование  природными ресурсами,  администрируемых  Департаментом, 
29,7 млн. руб.; 



− зачислено платежей в федеральный бюджет: за использование лесного фонда - 
37,7 млн. руб., за пользование водными объектами - 0,379 млн. руб.; 

− поступило в консолидированный бюджет платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду 28,2 млн. руб. (115 % к аналогичному периоду 2008 г.).  

Вместе с тем, допущены недостатки в работе по ряду направлений: 
− Управление  лесного  хозяйства:  отмечен  высокий  уровень  незаконных  рубок 

древесины в лесном фонде; из 37,6 млн. руб., предъявленных в виде исков за нарушение 
лесного  законодательства,  взыскано  0,323  млн.  руб.;  в  областной  бюджет  поступило 
платежей за использование лесов 9,1 млн. руб. (53,5 % годового плана).

− Управление охотничьего хозяйства: не на должном уровне организована работа 
по охране объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства; не 
ведется  работа  по  представлению  в  Департамент  проектов  организации 
рыбохозяйственной деятельности; не завершена комплектация территориальной службы 
охраны Управления охотничьего хозяйства. 

− Управление государственного контроля: не в полной мере отработана система 
управления природоохранной деятельностью на территории области;

− Отдел  недро-  и  водопользования:  не  закончено  формирование  нормативной 
правовой базы Курганской области в сфере недропользования. 

− В  структурных  подразделениях  Департамента  имели  место  упущения  в 
планировании  и  организации  работ  по  подготовке  административных  регламентов:  не 
выполнен  план  по  разработке  административных  регламентов  (отдел  охотничьего 
хозяйства, отдел водного и и геологического контроля).
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 Департамента на IV квартал 2009 года считать:
− реализацию  мероприятий,  достижение  показателей  Планов  и  Программ, 

принятых Правительством Курганской области;
− выполнение  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 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 в лесном 

и охотничьем хозяйствах;
− 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


