
Отчет  
о результатах работы управления государственного контроля и 

охраны окружающей среды за 9 месяцев 2011 года 
 
Подготовка проектов документов Правительства, указов и распоряжений 
Губернатора Курганской области 

Принято постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 
2011 года №119 «О памятниках природы регионального значения». 

Подготовлено Соглашение между Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством 
Курганской области о взаимодействии в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях. Соглашение подписано Губернатором Курганской области О.А. 
Богомоловым и руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды А.В. Фроловым. 

Подготовлен и внесен в Правительство проект постановления «О внесении 
изменений в постановление Администрации Курганской области от 5 ноября 1999 
года № 614 «О Красной книге Курганской области». 

Подготовлен проект распоряжения (указа) Губернатора Курганской области 
«Об общественном экологическом совете Курганской области». 

 
Государственный экологический контроль 

За 9 месяцев 2011 года проведено 108 проверок природопользователей (в 
том числе 90 плановых, 18 внеплановых, 4 совместно с другими контрольно-
надзорными органами). В ходе проверок выявлено 170 нарушений 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с 
отходами, перечисления платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
устранено 101 нарушение (59,4%), по остальным нарушениям не истекли сроки 
устранения. Выдано 133 предписания, выполнено (в том числе из ранее 
выданных) – 95 (71,4%), по остальным предписаниям не истекли сроки 
выполнения. 

Рассмотрено 151 дело об административном правонарушении. За 
допущенные нарушения вынесено 138 постановлений о назначении 
административного наказания на сумму 798,5 тыс., (из них 2 постановления на 
сумму 150 тыс. руб. отменено решением суда), вынесено 8 постановлений о 
прекращении административного дела, взыскано 115 штрафов (83,3%) на сумму 
447,6 тыс. руб.   

Рассмотрено 52 обращения граждан и организаций, по результатам 
ликвидирован ряд свалок бытовых отходов общим объѐмом 4291 куб.м.,  
вывезено 999,25 тонн отходов, очищена территория площадью 2,65 га 
(предотвращенный ущерб составил 6,495 млн. руб.). 

Администрацией Межборного сельсовета Притобольного района проведены 
работы по буртовке свалки ТБО и очищена от захламления, прилегающая к 
свалке, территория площадью 2,5 га, вывезено 80 куб.м. отходов 
(предотвращенный ущерб составил 0,13 млн. руб.). Очищена от захламления 
водоохранная зона р. Миасс в Щучанском районе площадью 0,8 га, вывезено 1750 
куб. м. отходов (предотвращенный ущерб составил 3,938 млн. руб.). 

Проведены административные расследования по фактам 
несанкционированного размещения отходов на территории г. Кургана (в районе 
МУП «Меркурий», Аэропорта). 

Проведено обследование мест размещения отходов деревообработки в 
Каргапольском районе. Проведена работа по разработке схем обращения с 
отходами на территории районов области. Заместителям глав Администраций, 
курирующим вопросы охраны окружающей среды, даны рекомендации по 
разработке схем на территории районов. 



Проведена работа по обращению жителей села Целинное о размещении 
свалки твердых бытовых отходов в непосредственной близости от жилых домов. 
Специалистами управления совместно с прокуратурой Целинного района была 
проведена проверка, по результатам которой в Целинный районный суд 
подготовлен и направлен иск в отношении администрации Целинного сельского 
совета о прекращении эксплуатации свалки бытовых отходов и об организации 
работ по ее ликвидации. 

Проведена работа по обращению, поступившему по горячей линии, о 
несанкционированной свалке рядом с домом по ул. Куртамышская, 13. При 
выезде специалистов Департамента на место несанкционированного размещения 
отходов был установлен собственник отходов — ГОУ СПО «Курганский техникум 
машиностроения и металлообработки». Организация в кратчайшие сроки 
ликвидировала свалку. Площадь очищенной территории составила 0,25 га. 

Для организации работы по снижению негативного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду подготовлен проект целевой 
программы Курганской области «Обращение с отходами производства и 
потребления в Курганской области на 2012-2016 годы». Программа принята 
постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 
457. 

Ведется работа по переносу поста наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха №3 (пос. Северный). В настоящее время произведен 
монтаж павильона, поставка первой партии оборудования. Пост-лаборатория 
будет первым полностью автоматическим постом наблюдения за атмосферой в 
Курганской области и позволит получать более достоверные данные о состоянии 
атмосферного воздуха города. 

Составлен перечень предприятий Курганской области, осуществляющих 
выбросы загрязняющих веществ  в атмосферный воздух без Разрешения на 
выброс, включающий 99 объектов.  

Проведена внеплановая выездная проверка по обращению жителей с. 
Целинное о нарушениях природоохранного законодательства при эксплуатации 
угольной котельной предприятием МУП «Теплосервис». По итогам проверки 
организации выдано предписание о получении разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также даны рекомендации об 
осуществлении производственного экологического контроля за нормативами 
предельно допустимых выбросов и состоянием атмосферного воздуха в зоне 
влияния источников загрязнения окружающей среды, обязательное обеспечение 
эффективности работы пыле-газоочистных установок. Директор МУП 
«Теплосервис» привлечен к административной ответственности.  

Поставлено на экологический учет 368 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей (307% к аналогичному периоду 2010 года). 

Выдано разрешений на выброс –  44 (за 9 месяцев 2010 года – 26). 
По предписаниям инспекторов Департамента: 
- перечислено платежей за негативное воздействие на окружающую среду – 

1635,760 тыс. руб.; 
Суммарный предотвращенный ущерб составил 10,563 млн. руб. 
На 01.10.2011 г. поступление платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду в консолидированный бюджет Курганской области составило 
32,296 млн. рублей (117,3% к аналогичному периоду 2010 года). 

Инспекторами принято участие в ряде контрольных мероприятий по 
соблюдению требований природоохранного законодательства, проводимых 
Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой. 

Проведены рейды: 
- по выявлению незаконных лесо-, водо-, недропользователей; 
- по контролю и надзору за использованием водоохранных зон водных 

объектов; 



- совместно со следственным управлением при прокуратуре Катайского 
района по выявлению фактов неправомерного ограничения доступа к водным 
объектам общего пользования. 

Проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при 
хранении отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и 
агрохимикатов. 

Проведено государственных экологических экспертиз всего – 47 (за 
аналогичный период 2010 года – 52), из них положительных - 43. В том числе:  

- материалы выбора лесных участков – 12; 
- проекты внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств – 22; 
- проекты организации рыбохозяйственной деятельности – 11; 
- материалы, обосновывающие лимиты (квоты) добычи – 1; 
- материалы перевода земель из одной категории в другую - 1.  
Получено средств за проведение ГЭЭ по итогам 9 месяцев 1264,7 тыс. руб. 

(план – 700 тыс. руб.) (за 9 месяцев 2010 г. – 941 тыс. руб.) 
За 9 месяцев 2011 года организовано и проведено 39 государственных 

экспертиз проектов освоения лесов (за 9 месяцев 2010 г. – 23). В том числе в 
целях: 

- заготовки древесины - 15; 
- заготовки древесины и ведения охотничьего хозяйства - 11; 
- осуществления рекреационной деятельности -1; 
- строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов - 12. 

 
Организационные мероприятия 

В третьем квартале проведена профилактическая операция «Чистый 
воздух», конкурс на лучшую работу по организации и проведению операции 
«Чистый воздух». Проверено 330 единиц автотранспорта, в том числе 60 
автобусов, выявлено 36 единиц с превышением норм токсичности выхлопных 
газов. 

Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории Курганской области». В период с 20 марта 
по 5 июня 2011 года в рамках акции проведено 6334 мероприятия 
просветительской направленности, ликвидировано 158 несанкционированных 
свалок, очищено 87 прибрежных территорий. Организован конкурс среди 
муниципальных образований на лучшую организацию работы по проведению 
«Дней защиты от экологической опасности в Курганской области в 2011 году». 
Организована и проведена акция «Чистый берег» по очистке целебных водоемов 
в Сафакулевском и Щучанском районах. Проведено мероприятие, посвящѐнное 
Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога. Принято участие в 
проведении конференции научно-исследовательских работ «Экология XXI век». 
Организован и проведен «Экологический вернисаж «Мы за мир без химического 
оружия». Организована презентация проекта ботанического сада Курганского 
государственного университета.  

Принято участие: 
- в посадке деревьев в сквере Курганской областной больницы; 
- в проведении «Дня открытых дверей» в Департаменте 15 июня 2011 года; 
- в международной научно-практической конференции «Аграрная наука – основа 
инновационного развития АПК»; 
- организована посадка сосны кедровой, ореха манчжурского, лиственницы на 
лесном участке у с. Введенское. 

Проведены: 
 3 заседания Комиссии по природопользованию и охране окружающей 

среды; 



Семинар-совещание с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления по вопросу «Постановка на экологический учет юридических и 
физических лиц и сбор платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

Семинар-совещание с заместителями глав районов области, курирующих 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, 
руководителями предприятий ЖКХ «Исполнение полномочий органами местного 
самоуправления в сфере обращения с отходами производства и потребления и 
выполнение рекомендаций Департамента по обустройству и эксплуатации 
объектов размещения отходов на территории муниципальных образований 
области»; 

Семинары-совещания в районах области с участием органов местного 
самоуправления, юридических лиц и предпринимателей по вопросам охраны 
окружающей среды. 

Специалистами организовано и проведено 17 совещаний, в том числе 10 в 
районах области. Подготовлено 3 совещания с участием Губернатора Курганской  
области, в том числе прием молодых экологов, посвященный Всемирному Дню 
окружающей среды и Дню эколога. 

Специалистами принято участие в 95 совещаниях и комиссиях, в том числе 
в заседаниях координационного совета по туризму, рабочей группы по 
инвестиционным проектам в АПК, рабочей группы по Просветскому дендрарию, 
рабочей группы по ООПТ федерального значения. 

Подготовлены и направлены в Минприроды России обосновывающие 
материалы по созданию национального парка в Курганской области. 

Подготовлены паспорта памятников природы регионального значения и 
охранные обязательства на 50 ООПТ, паспорта и охранные обязательства 
вручены 22 ответственным за охрану лицам.  

Сформирован перечень объектов животного и растительного мира, 
включаемых во второе издание Красной книги Курганской области. 

Заключены договоры на выполнение научно-исследовательских работ по 
изучению объектов Красной книги Курганской области: 

с Институтом экологии растений и животных УрО РАН (наземные 
позвоночные животные, кроме рукокрылых и выхухоли); 

Ильменским государственным заповедником (рукокрылые), Курганским 
государственным университетом (растения, беспозвоночные животные); 

Заключены договоры на подготовку рисунков позвоночных животных (73 
вида) и высших растений (40 видов) к Красной книге Курганской области. 

Обеспечено выполнение мероприятий ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 
2011-2013 годы», в том числе, проведены мероприятия: 

- по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 
- по сохранению биологического разнообразия и развитие сети особо 

охраняемых природных территорий; 
- экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-

издательская деятельность. 
Также специалистами управления проведено: 
- обследование объектов размещения отходов, расположенных на 

территории Курганской области; 
- рейды по выявлению несанкционированного размещения отходов. 
 

Подготовлены Доклады 
- «Об экологической ситуации в Курганской области в 2010 году»; 
- «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 

2010 году»; 



- о результатах и основных направлениях деятельности Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды на очередной финансовый год 
и среднесрочный период (ДРОНД); 

- «Об осуществлении государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования за 2010 год». 

Проведен: 
- анализ выполнения природоохранных мероприятий на территории 

области; 
- обобщение поступивших от предприятий области и Управления 

Росприроднадзора сведений о фактических затратах на охрану окружающей 
среды в 2010 году; 

- анализ поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, в т.ч. по предписаниям, выданным Департаментом. 

Подготовлены отчеты: 
- о проведении областной акции «Дни защиты от экологической опасности»; 
Специалистами осуществлялось ведение: 
- регионального кадастра отходов Курганской области; 
- государственного кадастра особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 
- реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду 
 
Информационная деятельность 
На сайте Департамента размещено 53 информационных экологических 

сообщений, а также информация о 108  проведенных проверках. 
Всего в СМИ размещено 435 информационных материалов, в том числе: 

телевидение – 37, радио – 170, интернет – 106, прочие – 122 материалов. 
Проведена подготовка и принято участие в телепрограмме «Открытая 

тема» по вопросу экологической безопасности Курганской области. 
 


