
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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 27.09.2012 года Ng 3 утвердить. 
2. Направить решение Коллегии в ГКУ Территориальный государственный 

экологический фонд Курганской области «3кофонд». 

. З. Начальникам структурных подразделений ознакомить специалистов 

департамента с решением Коллегии. 

. 4. Отделу организации природопользования и информационных ресурсов 
(ФА, Гирман) разместить решение Коллегии на сервере и официальном сайте 

департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Заместитель Губернатора Курганской области - .) 
директор Департамента природных ресурсов /;~ , ) 

И.Н. Некрасови охраны окружающей среды Курганской области, 1т /:')(/"/.·:~/i?" .' 
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Приложение 1 к распоряжению 

Департамента при родных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 
от" $" сентября 2012 г. NQ gЭ-р 

7 
"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 27 сентября 2012 года 

ПО вопросу 1: «деятельность ГКУ Территориальный государственный 

экологический фонд Курганской области «3кофонд» в области организации и 

осуществления охраны в заказниках регионального значения, общедоступных 

охотничьих угодьях и иных территориях» 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела охраны государственных 

природных заказников, зеленых зон и резервных территорий ГКУ «Экофонд» А.И. 

Копотилова (прилагается) Коллегия отмечает: 

1. Распоряжением Правительства Курганской области от 24 декабря 2007 года NQ 
399-р принята ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие государственных 

природных зоологических заказников Курганской области в 2008-2012 годах». 

Распоряжением Правительства Курганской области от 3 марта 2012 года NQ 52-р в 

программу внесены изменения, объем финансирования Программы за счёт областного 

бюджета в 2012 году составит 4,449 млн. рублей. 

С 2007 года в ГУ «Экофонд» действует отдел охраны государственных 

природных зоологических заказников, зеленых зон и резервных территорий, 

сформирован штат специалистов и егерей. 

В период действия Программы отдел осуществлял мероприятия по охране 

объектов животного мира и среды обитания, регулированию их использования, учеты 

охотничьих животных и видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Курганской области, в том числе в охотничьих угодьях общего пользования (в 

настоящее время - общедоступные охотничьи угодья), регулирование численности 

животных на территории государственных природных заказников регионального 

значения и охотхозяйственных зеленых зон. 

Для реализации целевой программы из бюджета Курганской было выделено 

16,081 млн. рублей. Ежегодно высевается 85 га кормовых полей, заготавливается и 

выкладывается 68 тон сена, 19,5 тонн веточного корма. Изготовлено и поддерживается 

в рабочем состоянии 68 навесов для хранения кормов для косули, 72 кормушки для 

косули, выкопан один искусственный водоем-водопой. Для осуществления 

минеральной подкормки животных изготовлено 152 солонца, выложено 3,2 тонны соли. 

На границах заказников размещены и поддерживаются аншлаги и картосхемы. 

Ежегодно в заказниках организуется выполнение 92 маршрутов зимнего 

маршрутного учета, в охотхозяйственных зеленых зонах - 28 маршрутов, в 

общедоступных охотничьих угодьях - 252 маршрутов. Численность косули выросла, 

лося и барсука - сохранена на уровне средних многолетних значений, численность 

водоплавающей и боровой дичи снизилась. 

За период действия программы егерями составлено 684 протокола об 
административных правонарушениях в общедоступных охотничьих угодьях. По 



заявлениям егерской службы возбуждено 81 уголовное дело по ст. 258 УК рф по 

фактам незаконной охоты в заказниках. 

Лучшие результаты по охране охотничьих животных достигнуты в Далматовском, 

Щучанском, Половинском, Частоозерском, Куртамышском, Мишкинском заказниках. 

Тем не менее, имеет место недостаточное выявление нарушений 

природоохранного законодательства, что связано с недостатком штата егерей, 

автотранспорта и ГСМ, низкой заработной платой егерского состава. 

В недостаточном объёме проводилась работа по проведению регуляционных 

мероприятий в отношении видов, наносящих ущерб диким копытным животным, 

водоплавающей и боровой дичи. 

Таким образом, цели и ожидаемые конечные результаты Ilрограммы можно 

считать в целом достигнутыми. В штате отдела охраны государственных заказников, 

зелёных зон и резервных территорий Курганской области состоит 31 сотрудник, из 

которых 23 егеря. Создано два новых заказника - Мишкинский и Притобольный, общая 

площадь заказников составляет 408 тыс. га, расширены границы Макушинского 

заказника, проведена оптимизация границ Шатровского и Прорывинского заказников. 

Учётами охвачено 65 % видов животных. Имеется 1О автомобилей «УАЗ», пять 

автомобилей «Нива», один автомобиль LADA - 210740, четыре снегохода, лодка с 

мотором, прицеп. С шестью егерями заключены договоры на использование личного 

транспорта для выполнения служебных обязанностей. 

С 1 января 2013 года начнет действовать новая ведомственная целевая 

программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской 

области в 2013-2017 годах», основными направлениями которой являются укрепление 

материально-технической базы заказников, дальнейшее увеличение штата егерской 

службы, сохранение охраняемых видов животных. 

2. Коллегия постановляет: 

2.1 Информацию об итогах деятельности ГКУ Территориальный государственный 

экологический фонд Курганской области «3кофонд» в области организации и 

осуществления охраны в заказниках регионального значения, общедоступных 

охотничьих угодьях и иных территориях принять к сведению. 

2.2Лредварительные итоги деятельности ГКУ Территориальный 

государственный экологический фонд Курганской области «3кофонд» признать 

удовлетворительными. 

3. Директору ГКУ Территориальный государственный экологический фонд 

Курганской области «3кофонд» (т'Г. Дроздова): 

3.1. Провести анализ работы ГКУ «3кофонд» в период реализации Программы, 

выявленные недостатки и успехи учесть при планировании работы на период действия 

целевой программы «Охрана И развитие государственных природных заказников 

Курганской области в 2013-2017 годах». 

3.2. Активизировать работу по регулированию численности объектов животного 

мира, наносящих ущерб популяциям диких копытных животных, водоплавающей и 

боровой дичи. 

3.3. Обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей Программы в 4 
квартале 2012 года. 

4. Управлению охотничьего и рыбного хозяйства Департамента (П.Н.Федотов): 

4.1. Сформировать необходимую отчётность по выполнению Ilрограммы, 

обеспечить реализацию новой программы на период 2013 - 2017 Г.г. 

4.2. Подготовить и направить в Курганскую областную Думу предложения ко 

второму чтению проекта закона Курганской области «О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области» о 

необходимости учета участия физических лиц в проведении биотехнических 



мероприятий, а также в мероприятиях по учету и сохранению охотничьих ресурсов. 

По вопросу 2: «Об осуществлении функций по охране, контролю, и регулированию 
использования охотничьих ресурсов в государственных природных заказниках 

регионального значения, общедоступных охотничьих угодьях и иных 

территориях» 

Заслушав и обсудив доклады: В.В. Коростелева (прилагается) и Аг. Затеева 

(прилагается) (Мишкинский район); АА Можаева (прилагается) и В.И. Шалгина 

(прилагается) (Шумихинский район) Коллегия постановляет: 

1. Информацию о работе егерей отдела природных заказников, зеленых зон и 

резервных территорий ГКУ «Экофонд» по осуществлению охраны охотничьих видов 

животных; осуществлению биотехнических мероприятий, проведению мероприятий по 

регулированию численности отдельных объектов животного мира, предоставлению в 

отдел отчётов, информации о своей деятельности, проведению разъяснительной 

работы среди населения о бережном отношении к объектам животного мира и среде их 

обитания на территории Мишкинского и Шумихинского районов принять к сведению. 

1.1. Предварительные итоги деятельности егерей отдела природных заказников, 

зеленых зон и резервных территорий ГКУ «Экофонд» признать удовлетворительными. 

2. Директору ГКУ Территориальный государственный экологический фонд 

Курганской области «Экофонд» (П. Дроздова): 

2.1. Проанализировать работу егерей отдела природных заказников, зеленых зон 

и резервных территорий в части охраны объектов животного мира, выработать 

необходимые рекомендации. 

2.2. Проработать и реализовать меры по предоставлению егерями отдела 

природных заказников, зеленых зон и резервных территорий ГКУ «Экофонд» 

материалов и сведений, установленных приказами Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области от 15 июня 2011 года NQ 443 и от 9 
августа 2012 года NQ 553 в целях организации работы по сбору и предоставлению 

заявок, отчётности и иных сведений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

3. Управлению охотничьего и рыбного хозяйства (Il.Н. Федотов): 

3.1. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой предоставления ГКУ 

«Экофонд» отчётности В сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

4. Финансово - бухгалтерскому отделу (Н.А Коровина): 

4.1. Рассмотреть вопрос по повышению заработной платы егерей 

государственных природных заказников в рамках выделенных средств по 

ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие государственных природных 

заказников Курганской области в 2013 - 2017 годах». 

И. Н. НекрасовПредседател ь Коллегии 

М.Н. ТретьяковаСекретарь Коллегии 


