
Итоги работы Управления государственного контроля и охраны окружающей 
среды в 2011 году

Деятельность  управления осуществляется по таким основным направлениям как 
проведение  экологической  экспертизы,  сохранение  биоразнообразия;  охрана 
атмосферного воздуха; обращение с отходами; информирование населения о состоянии 
окружающей среды и экологическое просвещение, экологический контроль. 

Организация и проведение государственной экологической экспертизы:
Проведено  государственных  экологических  экспертиз  –  76.  Из  общего  числа 

положительных заключений – 70, отрицательных – 6.
Получено средств за проведение ГЭЭ –1530,0 тыс. руб. 
По результатам экспертизы утверждены:

• 30  проектов  внутрихозяйственного  охотустройства  и  1  схема  использования  и 
охраны и охотничьих угодий;

• проекты организации рыбохозяйственной деятельности на 44 рыбопромысловых 
участках для осуществления промышленного рыболовства и 8 рыбопромысловых 
участках для осуществления товарного рыбоводства.
В  целях  обеспечения  подготовки  материалов  для  представления  на  экспертизу 

разработаны  утверждены Рекомендации по составлению схем использования и охраны 
охотничьих угодий.

Проведено  48  государственных  экспертиз  проектов  освоения  лесов.  Из  общего 
числа  положительных  заключений  –  40,  отрицательных  –  8.  Из  числа  получивших 
отрицательное заключение в течение года, 7 проектов представленых повторно, получили 
положительное заключение.

Подготовлены заключения по проектам: 
• схем территориального планирования Курганской области; 
• 11 муниципальных  районов;
• генеральных планов 2 городских поселений;
•  7 сельских поселений.

Выдано 65 разрешений на выброс загрязняющих веществ.  
Управление и контроль в области использования и охраны ООПТ:

В Концепцию развития ООПТ федерального значения Российской Федерации на 
период  до  2020  года  включены  предложения  по  созданию  в  Курганской  области 
национального парка, подготовленные Департаментом.

Придан статус памятника природы 3 природным объектам на площади 2660,6 га. 
Общая площадь, занимаемая памятниками природы, составила 30,6 тыс. га.

Разработан и утвержден Губернатором Курганской области план мероприятий по 
развитию Ботанического сада Курганского государственного университета. Совместно с 
КГУ поведена презентация проекта Ботанического сада. 

По заказу  ГКУ «Экофонд»  разработано  технико-экономическое  обоснование 
создания Курганского областного дендрария в п.  Старый Просвет на площади 11,6 га, 
прошел экспертизу проект освоения лесов, что позволит с 2012 года начать практическую 
работу по закладке дендрария. Также произведена высадка кедра на Введенском участке 
дендрария на площади около 5 га. 

В рамках популяризации ООПТ и развития экологического туризма подготовлен и 
представлен  на  областной  конкурс  проект  экскурсионного  тура  «Лесной  Просвет», 
подготовлен информационный буклет.
Ведение Красной книги Курганской области:

Завершен  цикл  научно-исследовательских работ  по  инвентаризации   объектов 
животного  и  растительного  мира  в  рамках  подготовки  второго  издания  Красной  книги 
Курганской области. В работах приняли участие ученые КГУ, Института экологии растений 
и  животных  УрО  РАН,  Ботанического  сада  УрО  РАН,  Санкт-Петербургского 
государственного университета, Ильменского государственного заповедника. 

Для Курганской области впервые выявлены 5 видов рукокрылых млекопитающих, 1 
вид птиц, 1 вид сосудистых растений.



Подготовлен  и  утвержден  перечень  объектов  животного  и  растительного  мира 
Красной  книги  Курганской  области,  включающий  116  объектов  животного  мира  и  188 
объектов растительного мира. Впервые в перечне представлены муравьи, паукообразные, 
лишайники, грибы. 

Охрана атмосферного воздуха:  
Основной  проблемой  в  сфере  охраны  атмосферного  воздуха  является  высокий 

индекс  загрязнения  атмосферного  воздуха  (ИЗА)  г.  Кургана.  По  данным  Курганского 
Гидрометцентра ИЗА при норме 5 составил в  2011 г. 12,7 - самый низкий показатель за 
последние 3 года и второй по итогам 9-ти лет.  Определяющими веществами, дающими 
высокий ИЗА, являются бензапирен и формальдегид.

Мероприятия, проведенные в 2011 году: 
1.  Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  установления  причин  повышенного 

содержания бенз(а)пирена и формальдегида, разработки мероприятий по их снижению на 
состоявшемся в сентябре совещании в Департаменте с участием ученых, специалистов 
Курганского Гидрометцентра, ЦЛАТИ, Регионального центра по хранению и уничтожению 
химического  оружия.  В  ходе  совещания  проведен  анализ  источников  выбросов 
бенз(а)пирена  и  формальдегида,  данных  замеров  воздуха  при  неблагоприятных 
метеорологических  условиях.  Участниками  совещания  отмечено,  что  не  исключены 
погрешности  в  оценке  состояния  воздуха  в  результате  расположения  постов  вблизи 
низких  источников  выбросов  (частный  сектор)  и  отсутствия  автоматизированных 
пробоотборных устройств, что не позволяет производить отбор проб в ночное время.

 2.  В рамках  программы  «Охрана  окружающей  среды  и  экологическая 
безопасность  Курганской  области  на  2011-2013  годы»  проведены  мероприятия  по 
переносу  гидрометеорологического  поста  наблюдения  №3  (на  котором  фиксируются 
наибольшие  превышения  концентраций),  на  площадку,  соответствующую 
установленным требованиям. Произведен монтаж павильона, поставка и  подключение 
оборудования  к  энергообеспечению.  Пост-лаборатория  будет  первым  полностью 
автоматическим постом наблюдения за атмосферой в Курганской области и позволит 
получать более достоверные данные о состоянии атмосферного воздуха города.  

  3.  В  августе  2011г.  между  Федеральной  службой  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды  и  Правительством  Курганской  области  подписано 
соглашение  о  взаимодействии  в  области  гидрометеорологии.  Руководителем 
Росгидромета А.В. Фроловым соглашение отмечено как одно из лучших в России. 

 С целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 
автотранспорта на  территории  области  проведена  операция  «Чистый  воздух».  В  ходе 
операции  проверено порядка  1000 автомобилей,  отмечается  снижение количества 
автомобилей, не соответсвующих нормам ГОСТов по сравнению с 2009 и 2010 годами. 

Одним  из  методов  снижения  выбросов  от  стационарных  источников  является 
перевод котельных на природный газ. Проведенная в 2011г. газификация только частных 
домовладений позволила снизить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух на 
600т в г. Кургане и на 2600т в целом по области.  

За 2011г. на 11% выросло число предприятий, имеющих установленные нормативы 
предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

   Мероприятия, планируемые к проведению в 2012 году:
1.  Ввод  в  эксплуатацию  стационарной  пост-лаборатории  (гидрометеорологический 

пост наблюдения №3);
2. Проведение совещания с Курганским Гидрометцентром, выход на Росгидромет с 

предложением рассмотреть возможность финансирования осуществления отбора проб с 
периодичностью  4  раза  в  день  на  опорных  гидрометеорологических  постах  в  целях 
получения более достоверных данных о состоянии воздуха города;

3. Проведение профилактической операции «Чистый воздух».
    
 Обращение с отходами производства и потребления:
       Мероприятия, проведенные в 2011году:

– Разработана  и   принята   целевая  программа  «Обращение  с  отходами 



производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»;
        - Находится под постоянным контролем ситуация с хранением отходов, запрещенных 
и  непригодных  к  применению  пестицидов  и  агрохимикатов.  В  рамках  реализации 
программы  «Охрана  окружающей  среды  и  экологическая  безопасность  Курганской 
области  на  2011-2013  годы»  проведены  работы  по  обустройству  и  ремонту  складов, 
изготовление  емкостей  для  хранения  и  перезатаривания   88  тонн  опасных  отходов, 
хранящихся  на  территории  Кетовского,  Лебяжьевского,  Макушинского  районов.  На 
объекте  хранения  в  селе  Хутора  Лебяжьевского  района  осуществлялся  мониторинг 
воздействия  опасных  веществ  на  окружающую  среду.  На  проведение  данных  работ 
затрачено 200 тыс. руб.;

Разработаны  и  приняты  к  реализации  программы  обустройства  объектов 
размещения твердых бытовых отходов администрациями Петуховского, Частоозерского, 
Макушинского, Альменевского, Шатровского районов;

Проведена работа по ликвидации несанкционированных свалок. В течение 2011г. по 
предписаниям инспекторов от несанкционированных свалок очищена территория общей 
площадью около 12 га, вывезено более 1,8 тыс. тонн отходов. К примеру, в кратчайшие 
сроки ликвидирована свалка площадью 0,25 га «Курганским техникумом машиностроения 
и металлообработки», очищена от захламления водоохранная зона р. Миасс в Щучанском 
районе  площадью  0,8  га,  вывезено  1750  куб.м  отходов,  администрацией  Межборного 
сельсовета Притобольного района очищена от захламления территория площадью 2,5 га, 
вывезено  80  куб.м  отходов,  ликвидирована  несанкционированная  свалка  в  районе 
взлетной полосы Курганского аэропорта площадью 4 га, вывезено 400 тонн отходов. 
   В 2012 году предстоит реализация мероприятий целевой программы  «Обращение с 
отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы» и, в первую 
очередь,  разработка схемы обращения с отходами,  выбор  земельных  участков для 
строительства межмуниципальных полигонов ТБО, обустройство существующих объектов 
размещения  отходов,  рассмотрение  возможности  вывоза  отходов  пестицидов  на 
специализированный полигон в г. Красноярск и для этого - определение класса опасности 
отходов пестицидов и разработку паспортов для них. 

Экологическое  воспитание и просвещение:
  Экологическое  воспитание  и  просвещение  является  одним  из  важнейших 
направлений деятельности Управления.

В 2011г. в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности на территории 
Курганской  области»  прошли  многочисленные  конкурсы  и  акции,  такие  как  «Лучший 
экологический  проект»,  «Курган  –  город-сад»,  «Лучшее  предприятие  - 
природопользователь», «Мир вокруг нас» и др.

С целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды, формирования 
экологической  культуры у  детей  и  подростков  проведен  Экологический  вернисаж.  Все 
авторы лучших работ получили дипломы и подарки от  организаторов,  представителей 
предприятий, учреждений и фондов Курганской области. 

Специалистами управления принято участие в проведении конференции научно-
исследовательских  работ  «Экология  XXI  век»,  в  пятом форуме  областного  детского 
экологического движения «Журавлик», областном фестивале «Трудовое лето — 2011», в 
посадке деревьев в сквере в районе областной клинической больницы. 

Решение  вопросов  экологической  направленности  необходимо  рассматривать  с 
привлечением  общественности.  Подготовлен  и  принят  указ  Губернатора  Курганской 
области  «Об  общественном  экологическом  совете  Курганской  области», целью 
деятельности  которого  является  коллективная  выработка  рекомендаций  по  вопросам 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Вопросы охраны  окружающей  среды широко  освещались  в  средствах  массовой 
информации. Сообщения  о  проведенных  мероприятиях  прозвучали  в  телепрограммах 
«Вести-Зауралье»,  «Регион-45»,  опубликованы  в  областной  газете  «Новый  Мир», 
«Российской газете», «Курган и курганцы», в региональном приложении «АиФ – Курган», 
районных газетах,  размещены на сайтах «Курган.ru».  Проведена подготовка и принято 
участие  в  телепрограмме  «Открытая  тема»  по  вопросу  экологической  безопасности 



Курганской области.                
В 2012 году запланировано участие во всех  озвученных мероприятиях.

      
Надзорная деятельность:

В течение 2011 года специалистами управления проведена 141 проверка,  в ходе 
которых  выявлено  218  нарушений,  из  них  устранено  180.  Выдано  175  предписаний, 
выполнено 140.

Рассмотрено  181  дело  об  административных  правонарушениях.  За  допущенные 
нарушения вынесено 177 постановлений о назначении административного наказания на 
сумму 815,2 тыс. руб., взыскан 171 штраф на сумму 703,35 тыс. руб. 

Рассмотрено  73  обращения  граждан.  Примером  положительного  решения 
вопросов,  изложенных  в  обращениях,  служат  ликвидация  несанкционированного 
размещения  2,5  тыс.  штук  отработанных  ртутьсодержащих  ламп  в  д.  Тебеняк 
Белозерского района, ликвидация масштабных свалок с ул. Гагарина и Промышленной в г. 
Кургане общей площадью около 5 га. 

Поставлено  на  экологический  учет  452  предприятия  и  индивидуальных 
предпринимателей, в 1,5 раза больше, чем в 2010 году.

По  предписаниям  инспекторов  Департамента:  перечислено  платы за  негативное 
воздействие на окружающую среду в сумме 3,5 млн. руб.; от несанкционированных свалок 
очищена территория общей площадью около 12 га; суммарный предотвращенный вред 
составил порядка 13,2 млн. руб.

В 2012 году необходимо принять все меры для выполнения контрольных параметров 
по  курируемым  направлениям  деятельности,  повысить  эффективность  и 
результативность  проводимых  надзорных  мероприятий,  усилить  профилактическую  и 
разъяснительную работу. 


