Отчет
о результатах работы управления государственного контроля и
охраны окружающей среды в 1 полугодии 2012 года
Подготовка проектов документов Правительства, указов и распоряжений
Губернатора Курганской области:
Принято распоряжение Губернатора Курганской области «О проведении Дней
защиты от экологической опасности на территории Курганской области в 2012 году».
На стадии согласования распоряжение Губернатора Курганской области «О
проведении операции «Чистый воздух на территории Курганской области в 2012 году».
Принято постановление Правительства Курганской области от 26 апреля 2012
года № 146 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 26 сентября 2011 года № 457 «О целевой программе Курганской области
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 20122016 годы».
Принято постановление Правительства Курганской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области «Об утверждении
перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, осуществляющих государственный экологический контроль
(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Курганской
области)».
Подготовлен и внесен на согласование проект распоряжения Губернатора
Курганской области «О выделении средств из областного бюджета».
Подготовлен и внесен на согласование проект указа Губернатора Курганской
области «Об утверждении Административного регламента предоставления
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов
освоения лесов».
Подготовлен и внесен на согласование проект распоряжения Правительства
Курганской области «О внесении изменений в распоряжение о ведомственной целевой
программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской
области на 2011 – 2013 годы».
Государственный экологический контроль:
За отчетный период проведена 101 проверка природопользователей (в том
числе 84 – плановых, 17 – внеплановых), выявлено 161 нарушение законодательства в
области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, перечисления платы
за негативное воздействие на окружающую среду; устранено 86 нарушений. Выдано
132 предписания, выполнено (в том числе из ранее выданных) – 64.
Рассмотрено 127 дел об административных правонарушениях. За допущенные
нарушения вынесено 123 постановления (в том числе 8 судами) на сумму 572,5 тыс.
руб., взыскано 85 штрафов на сумму 337,5 тыс. руб.
Рассмотрено 45 обращений граждан и организаций, в том числе: 27 – с выездом
на место, 6 – с привлечением к ответственности.
Поставлено на экологический учет 104 предприятия и индивидуальных
предпринимателя.
По предписаниям инспекторов Департамента:
- перечислено 1260,907 тыс. руб. платежей за негативное воздействие на
окружающую среду;
- ликвидировано 72 несанкционированных свалки общей площадью 12,48 га,
вывезено 2893 куб. м. отходов. Предотвращенный экологический ущерб составил
4701,1 тыс. руб.
Принято участие в контрольных мероприятиях по проверке соблюдения
законодательства в сфере охраны окружающей среды, проведенной Курганской

межрайонной природоохранной прокуратурой.
Проведены контрольные мероприятия на основании информации Управления
ФСБ по Курганской области по факту слива отходов на территории бывшего полигона
ТБО по ул. Омской.
По требованию межрайонной природоохранной прокуратуры проведена
внеплановая выездная проверка МУП «Шуховский полигон ТБО».
Совместно с прокуратурой Щучанского района проведена проверка объекта
размещения отходов в Щучанском районе.
Принято участие в контрольных мероприятиях с прокуратурой Мишкинского
района по проверке соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды
на объектах размещения отходов в Мишкинском районе Курганской области,
обследовано 5 свалок.
Проведено 8 рейдов по пресечению и выявлению нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды совместно с Департаментом развития городского
хозяйства Администрации г. Кургана, 2 рейда по несанкционированному размещению
отходов в Далматовском районе, 1 рейд по территории Нагорского сельсовета по
выявлению нарушений природоохранного законодательства.
На территории области проведены обследования:
- водоохранных зон;
- объектов размещения отходов.
Проведено обследование пост-лаборатории № 3.
Проведена работа по контролю токсичности отработавших газов автотранспорта,
принадлежащего городским пассажирским перевозчикам совместно с отделением
технического надзора ОГИБДД по городу Кургану.
Проведено обследование объекта размещения твердых бытовых отходов в р.п.
Лебяжье. Сформирован график проведения работ по обустройству объекта в
соответствии с санитарными и экологическими требованиями.
За первое полугодие 2012 года проведено 28 государственных экологических
экспертиз, в т.ч.:
- проекты внутрихозяйственного охотустройства – 14;
- проекты организации рыбохозяйственной деятельности – 8;
- материалы, обосновывающие лимиты (квоты) – 1;
- материалы выбора лесных участков – 5.
Подготовлены заключения по проектам генеральных планов сельсоветов
Шатровского района, р.п. Лебяжье, Сычевского, Варгашинского, Мостовского
сельсоветов Варгашинского района.
Согласован проект схемы территориального планирования Курганской области.
Получено средств за проведение ГЭЭ –60,0 тыс. рублей.
Проанализированы результаты мероприятий по регулированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при НМУ в апреле 2012 года.
Согласован план снижения выбросов при НМУ ОАО «Макфа».
Проведена работа по внесению изменений в Административные регламенты
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области государственной функции:
- по информированию населения о намечаемых, проводимых государственных
экологических экспертизах и их результатах;
- по осуществлению государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- по осуществлению контроля в установленном федеральным законодательством
порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
- по осуществлению государственного надзора в области охраны атмосферного

воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
- по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об экологической
экспертизе при осуществлении деятельности на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
- по осуществлению государственного надзора в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.
Проведена работа по внесению изменений в Административные регламенты
оказания Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
государственной услуги:
- по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня;
- по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников за исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
Организационные мероприятия:
Подготовлена и проведена Всероссийская акция «Дни защиты от экологической
опасности на территории Курганской области в 2012 году». Общее количество
участников акции составило около 500 человек.
Специалистами управления подготовлены и проведены 13 совещаний по
направлениям деятельности управления.
Кроме того, специалисты Управления приняли участие:
- в выездном заседании комитета областной Думы по региональной политике и
местному самоуправлению;
- во Всероссийской конференции по проблемам ведения региональных Красных книг в
г. Ханты-Мансийск;
- в выездном мероприятии Общественного экологического совета;
- в совещании по итогам работы ГКУ «Экофонд» за 2011 год;
- в совещании по реализации Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях и по подготовке к заседанию Комиссии по
природопользованию;
- в совещании межведомственной рабочей группы по отработке информационных
ресурсов;
- в совещании, организованном природоохранной прокуратурой, по итогам 2011 года;
- в заседании Общественного экологического совета;
- в марафоне презентаций лучших работ регионального этапа Российского
национального конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов «Вода —
источник жизни»;
- в заседаниях комиссий по охране труда в Далматовском районе;
- в заседаниях комиссии по выбору земельных участков Далматовского,
Сафакулевского районов;
- в комиссии ЖКХ Петуховского района по благоустройству и организованному
проведению паводка в период весеннего половодья;
- в подготовке и проведении совещания по вопросу загрязнения озера Большой
Кошкуль Сафакулевского района;
- в ликвидации последствий аварии военного самолета на озере Большой Кошкуль;
- в заседании комиссии по охране природы в Далматовском районе;
- в совете предпринимателей Сафакулевского района по вопросам соблюдения
природоохранного законодательства и утилизации отходов;
- в организации и проведении заседаний оргкомитетов по проведению «Дней защиты
от экологической опасности» (Половинский, Притобольный, Катайский районы);

- в проведении «Дня птиц» (с. Глядянское);
- в работе круглого стола на тему «Обращение с отходами» (на базе областной
общественно-политической газеты «Новый мир»);
- в совещании в Администрации г. Кургана по вопросу ликвидации
несанкционированных свалок;
- в окружном совещании в режиме видеоконференции об экологической ситуации на
территории Курганской области;
- в совещании по вопросу внесения изменений в план гражданской обороны;
- в работе жюри региональной конференции учебно-исследовательских работ
обучающихся «Через познание - к творчеству»;
- в заседании комиссии по проведению уборки на территории населенных пунктов;
- в комиссии по рассмотрению обращения граждан с. Новосельское и с. Беркут;
- в общественных слушаниях по строительству второй очереди объекта УХО в
Щучанском районе;
- в комиссиях ЖКХ по благоустройству и очистке поселений Петуховского района;
- в аппаратном совещании у Губернатора по теме «Об итогах проведения Дней защиты
от экологической опасности в Курганской области в 2012 году».
В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности организована
посадка саженцев на Введенском участке дендрария.
Проведено 2 заседания Комиссии по природопользованию и охране окружающей
среды.
Проведено заседание Комиссии по Красной книге Курганской области.
Проведены рабочие совещания:
- со специалистами Управления Росприроднадзора по Курганской области по вопросам
выдачи разрешений на выбросы.
- по развитию Ботанического сада КГУ.
Сформирована редакционная коллегия 2 издания Красной книги Курганской
области. Подготовлены договора на написание повидовых очерков по объектам
растительного мира. Подготовлен договор на научное редактирование раздела
«Объекты животного мира Красной книги Курганской области».
Подготовлены Доклады:
- «Об экологической ситуации в Курганской области в 2011 году»;
- «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны
окружающей среды и природопользования за 2011 год»;
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (ДРОНД);
- «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2011 году».
Информационная деятельность:
На сайте Департамента размещена информация о 101 проведенной проверке. Всего в
СМИ размещено 242 информационных материала, в том числе: телевидение – 15,
радио – 102, интернет – 83, пресса – 42.

