
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
           17.02.2012                            71-к                                      

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган

Об итогах работы Департамента за период 2011 года
и основных задачах на 2012 год

 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области  в  ходе  реализации  государственной  политики  в  сфере  использования, 
воспроизводства  и  охраны  природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды, 
обеспечения  безопасности  гидротехнических  сооружений  выполнены  мероприятия 
областных  и  ведомственных  целевых  программ,  основных  документов,  принятых 
Правительством  Российской  Федерации,  Правительством  Курганской  области, 
нацеленные на экологическое и  социально-экономическое благополучие  Курганской 
области: 

– расчетная лесосека при рубках спелых и перестойных лесных насаждений 
освоена  на  61 %  (на  2  %  выше  показателя  2010  года);  лесопосадочные  работы 
выполнены на площади 3000 га (100 % к годовому объёму); 

– создано  областное  государственное  бюджетное  учреждение  «Курганский 
лесопожарный центр»;  приобретено 56 единиц специализированной  лесопожарной 
техники на общую сумму 107,6 млн. рублей;

– средняя  площадь  одного  пожара  составила  8,9 га  -  в  1,9  раза  ниже 
показателя 2010 года;

– количество  случаев  незаконных  рубок  снижено  в  1,6  раза;  выявляемость 
лесонарушителей возросла на 23,5 %(к  уровню 2010 года);

– подтверждены запасы пресных подземных вод для водообеспечения города 
Шумихи в объеме 2500 куб. м в сутки;

– завершены  работы  по  капитальному  ремонту  трех  гидротехнических 
сооружений  Курганской области:  величина предотвращённого ущерба от аварий - 1,7 
млрд. рублей;

– общая протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по 
оптимизации их пропускной способности, достигла 16,453 км (112% планового значения);

– в  долгосрочное  пользование  предоставлено  более  47%  общего  числа 
рыбопромысловых участков, распределено 3452 тонны водных биоресурсов; 



– гражданам  продлено охотничьих билетов -10828, заменено - 746 и выдано 
9572;

– выполнен план государственного контроля (надзора): проведено 3895 проверок 
и рейдов;  возмещено по штрафам, искам, ликвидировано ущерба на сумму свыше 10,4 
млн. рублей;

– в  ходе  надзорных  мероприятий  суммарный  предотвращенный  ущерб 
окружающей среде составил 13,2 млн. рублей;

– статус  памятника  природы  регионального  значения  получили  3  природных 
объекта Курганской области общей площадью 2660,6 га;

– разработаны  и  утверждены  постановлениями  Правительства  Курганской 
области целевые программы Курганской области «Использование и  охрана  водных 
объектов  Курганской  области  на  2012-2014  годы»  и  «Обращение  с  отходами 
производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»;

– обеспечено поступление неналоговых платежей за пользование природными 
ресурсами в размере 120342,2 тыс. рублей (122,7% от годового плана); 

– поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 
консолидированный  бюджет  Курганской  области  составило  44802,3  тыс.  рублей 
(131,4% к годовому показателю плана);

– создан  Общественный  экологический  совет,  начал  работу  Союз 
рыбопромышленников Курганской области.

С  учетом  достигнутых  результатов  имеются  направления,  которые  требуют 
усиленной проработки и контроля за выполнением: 

− не принята  целевая  программа  Курганской  области  «Охрана,  защита  и 
воспроизводство лесов Курганской области на 2012-2014 годы»; 

− не достигнут целевой показатель объема доходов федерального бюджета от 
платы за пользование водными объектами;

− не  завершена  работа  по  внесению  изменений  в  ведомственную  целевую 
программу  «Охрана  и  развитие  государственных  природных  (зоологических) 
заказников  Курганской  области  в  2008-2012  годах»,  не  начата  разработка  Схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории  Курганской 
области;

−  не  выстроена  единая  система  взаимодействия  структур  -  участников 
процесса в сфере обращения с отходами.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчеты о работе структурных подразделений Департамента.
2. Руководителям  структурных  подразделений  принять  меры  по  устранению 

имеющихся недостатков, обеспечить выполнение возложенных функций и плановых 
заданий на 2012 год в полном объеме.

3. Основными задачами Департамента на 2012 год считать:
− реализацию  мероприятий,  достижение  показателей  Планов  и  Программ, 

принятых Правительством Курганской области, обеспечение своевременного освоения 
бюджетных средств;

− достижение  целевых  показателей  деятельности  «Доклада  о  результатах  и 
основных  направлениях  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области» в 2012 году; 

− принятие  мер  по  обеспечению  эффективного  использования, 
воспроизводства  и  охраны  природных  ресурсов  и  исполнению  со  стороны 
природопользователей договорных обязательств; 

− принятие  целевой  программы  Курганской  области  «Охрана,  защита  и 
воспроизводство лесов Курганской области на 2012-2014 годы»;



− разработку  ведомственной  целевой  программы  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «Развитие  охотничьего 
хозяйства Курганской области на 2013 - 2017 годы»;

− выполнение необходимых объемов работ по капитальному ремонту инженерной 
защиты города Кургана и села Глядянское от паводков на реке Тобол;

− установление и освоение лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов;
− издание Красной книги Курганской области; 
− повышение эффективности в управлении природоохранной деятельностью на 

территории Курганской области; 
− обеспечение  собираемости  налогов,  сборов  и  платежей  за 

природопользование,  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду, 
взыскания наложенных штрафов и предъявленных исков в бюджетную систему;

− проведение мероприятий в  рамках внедрения системы межведомственного 
электронного взаимодействия Курганской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
                                                                                                                                                      

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


