
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

     17.02.2012                          №       63-  р                     
              г. Курган 

  

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

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

среды Курганской области от 17.02.2012 года № 1 утвердить  (приложение 1). 
2.  Направить  решение  Коллегии  в  Курганскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру Курганской области,  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Курганской области; членам Коллегии. 

3.  Отделу  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов 
(Гирман  О.А.)  разместить  решение  Коллегии на  сервере  и  официальном  сайте 
Департамента.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области-
директора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                           В.А. Банников



                                                                            Приложение 1 к распоряжению Департамента 
                                                          природных ресурсов и охраны окружающей 

                          среды Курганской области 
                                                              от "    17       "   февраля      201  2   г.   №          63-р                               

                                             "Об утверждении решения Коллегии  
                                            Департамента природных ресурсов 

                                                                     и охраны окружающей среды Курганской области"

РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области

от 17 февраля 2012 года                                                                                                                       № 1

По  вопросу: «  Итоги  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны   
окружающей среды Курганской области за 2011 год   и постановка задач   на   201  2   год  »      

Заслушав и  обсудив доклады и.  о.  заместителя Губернатора Курганской области - 
директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области В.А. Банникова (прилагается); начальника отдела экологического контроля управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды И.П. Спиридонова (прилагается); 
заместителя  директора Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей среды 
Курганской области – начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства П.Н. Федотова 
(прилагается); начальника управления водного хозяйства и недропользования Ю.Е. Василюка 
(прилагается); начальника финансово - бухгалтерского отдела  Н.А. Коровиной (прилагается); 
начальника отдела кадровой и правовой работы  Л.Н. Храмцовой (прилагается); начальника 
отдела  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов  О.А.  Гирман 
(прилагается) Коллегия отмечает:

За период 2011 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 Российской Федерации, Правительством Курганской области и направленных 
на оздоровление социальной и экономической ситуации.
Лесное хозяйство:

В аренде в целях заготовки древесины находится 40 лесных участков общей площадью 
1,78 млн. га. (97% общей площади лесного фонда).

Расчетная лесосека при рубках спелых и перестойных лесных насаждений освоена на 
61 %. 

Доля покрытой лесом площади в общей площади лесного фонда Курганской области по 
состоянию  на  1  января  2011  года  составляет  82,  8%  или  1510,5  тыс.  га. 
Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 4199 га (91,3% от показателя 
годового плана).

 В лесном фонде Курганской области обнаружено и ликвидировано 404 загорания на 
общей площади 3598 га, в том числе 3 крупных лесных пожара на территории Варгашинского, 
Шумихинского и  Белозерского районов на общей площади 1356 га. Большинство пожаров – 
94,3% ликвидированы в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 8,9 га, 
что ниже средней площади одного пожара за 5 лет (21,7 га). По отношению к аналогичному 
периоду  2010 года количество лесных пожаров снизилось в 3,8 раз, площадь пройденная 
огнём в 7,4 раз, количество крупных лесных пожаров снизилось в 18 раз. 

Доходы  от платежей за  использование  лесов  в  бюджетную  систему  Российской 
Федерации выполнены в объеме 113,9 % от годового задания.

В  отчетном  году  создано  специализированное  учреждение  ГБУ  «Курганский 



лесопожарный центр»,  основной задачей которого  является  тушение  лесных пожаров  на 
территории Курганской области, их предупреждение и осуществление иных мер пожарной 
безопасности. 
Охотничье хозяйство:

Площадь предоставленных в пользование охотугодий составила 5,25 млн. га или 81 % 
от всех охотничьих угодий  (149 охотничьих хозяйств, 88 охотпользователей.) Выделено 41 
общедоступное охотничье угодье. 

В течение 2011 года продлено, заменено и вновь выдано более 21 000 охотничьих 
билетов.
Рыбное хозяйство:

За отчетный период общее количество предоставленных в долгосрочное пользование 
рыбопромысловых участков составило 483, из которых для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства - 43, промышленного рыболовства - 364, товарного рыбоводства - 76. 
Общая  площадь  акваторий  перечисленных  участков  составляет  135,7  тыс.  га.  (143 
рыбопользователя). 
Водное хозяйство:

Разработана  и  утверждена  постановлением  Правительства  Курганской  области  от 
26.09.2011 г. № 463 целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных 
объектов Курганской области на 2012 - 2014 годы». 

С  2011  года  началась  реализация  целевой  программы  Курганской  области 
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 
годы».

В 2011 году протяженность участков рек, на которых проведены работы по увеличению 
их пропускной способности,  составила 2,64 км; численность населения, проживающего на 
защищенной в результате проведения противопаводковых работ территории - 706 человек .
Недропользование:

По итогам 2011 года за весь период работ по предоставлению участков в пользование, с 
учетом окончания срока действия лицензии или прекращения ее действия,  в пользовании 
находятся 55 участков недр.
Охрана окружающей среды:

Разработана  и  принята  целевая  программа  Курганской  области   «Обращение  с 
отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 - 2016 годы» с объемом 
финансирования 847,75 млн. руб.

В полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные ведомственной целевой 
программой  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 
2011-2013 годы».
Государственный контроль:

Проведено 3895 проверок и рейдов;  возмещено по штрафам, искам, ликвидировано 
ущерба на сумму свыше 10,4 млн. рублей.
Финансовая деятельность:

В областной бюджет поступило 117,9 млн. руб. (108,2% к плановому заданию), в том 
числе, платежей за пользование природными ресурсами, администрируемых Департаментом 
31,1 млн. руб.  В  консолидированный бюджет Курганской области  поступило платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду 44,8 млн. руб.(114,1% к показателю 2010 года).
Вместе с тем, имеются недостатки по ряду направлений:

Не обеспечено выполнение работ по отводу лесосек, проведению ухода за лесами, 
санитарно-оздоровительных мероприятий в объемах, предусмотренных лесохозяйственными 
регламентами лесничеств. 

Существует недоимка по арендной плате за использование лесов в размере 14,8 млн. 
рублей (областной бюджет - 10 млн. руб., федеральный бюджет - 4,8 млн руб.)

Не проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов 
на площади 83,3 тыс. га.



Хранение на территории области более 1000,0 тонн запрещенных и непригодных к 
применению отходов пестицидов и агрохимикатов.

Значительное  количество  объектов  размещения  твердых  бытовых  отходов  на 
территории области, не отвечающих требованиям законодательства.

Не  выстроена  единая  система  взаимодействия  структур  - участников  процесса 
обращения с отходами.

Имели место нарушения специалистами территориальной службы надзора в области 
животного  мира  и  водных  биоресурсов  установленного  порядка  оформления 
административных материалов, а также ведения дел об административных правонарушениях.

Не достигнут целевой показатель объема доходов федерального бюджета от платы за 
пользование водными объектами.

Не  решены  вопросы  обеспечения  граждан  общераспространенными  полезными 
ископаемыми для собственных нужд.

Не разрабатываются 4 месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
переданных в пользование.
Коллегия решает:

1.  Информацию  об  итогах работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области за 2011 год  и постановке задач 2012 год  принять к 
сведению. Признать работу Департамента удовлетворительной.

2. Руководителям структурных подразделений принять меры по устранению имеющихся 
недостатков, обеспечить безусловное выполнение: возложенных функций и плановых заданий 
на 2012 год;  областных и  ведомственных целевых программ в рамках предусмотренного на 
2012 год финансирования.

3. Основными задачами Департамента на 2012 год считать:
3.1. Реализацию мероприятий, достижение показателей Планов и Программ, принятых 

Правительством Курганской области.
3.2.  Проведение  мероприятий  в  рамках  внедрения  системы  межведомственного 

электронного взаимодействия Курганской области.
3.3. Достижение целевых показателей деятельности согласно “Докладу о результатах и 

основных  направлениях  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области” в 2012 году.

3.4.  Принятие мер по обеспечению эффективного использования, воспроизводства и 
охраны природных ресурсов и исполнению со стороны природопользователей договорных 
обязательств

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

3.6. Обеспечение поступления в бюджет доходов от использования природных ресурсов 
и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

3.7. Своевременное и полное освоение бюджетных средств на выполнение функций 
Департамента в рамках возложенных полномочий.

3.8. Дальнейшее развитие экономических механизмов природопользования в лесном и 
охотничьем хозяйствах, в области водных отношений и недропользовании.

3.9.  Формирование  системы  промышленного,  любительского  и  спортивного 
рыболовства, товарного рыбоводства.

3.10.  Повышение эффективности в управлении природоохранной деятельностью на 
территории Курганской области.

3.11. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Заместитель председателя Коллегии                                                                              В.А. Банников

Секретарь Коллегии                                                                                                            М.Н. Третьякова


