
Итоги работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области за 2011 год

 
Главной целью политики, реализуемой Департаментом в области рационального 

природопользования  и  охраны окружающей среды,  является  сохранение  природных 
систем, поддержание их целостности для устойчивого развития общества, повышения 
качества  жизни  населения  -  как  результат  конструктивного  природопользования,  и 
обеспечение экологической безопасности региона.

В  течение  2011  года  продолжались  работы  по  формированию  системы 
рационального  природопользования.  В  основном  завершился  переход  на  рыночные 
механизмы управления во всех сферах природопользования. 

По итогам отчетного периода в аренде в целях заготовки древесины находится 
40  лесных  участков  общей  площадью  1,78  млн.  га.  (97%  общей  площади  лесного 
фонда), в целях ведения охотничьего хозяйства – 0,9 млн. га.

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений 
освоена на 40 %. 
 Доля  покрытой  лесом  площади  в  общей  площади  лесного  фонда  Курганской 
области по состоянию на 1 января 2012 года составляет  1510,5 тыс. га или 82, 8%.

По  итогам  года лесовосстановительные  мероприятия  проведены  на  площади 
4173 га (90,7% от показателя годового плана),  в том числе посадка лесных культур 
выполнена  на  площади  3000 га  (100%),  содействие  естественному  возобновлению 
проведено на 1173 га (73,3%). 

Доходы от платежей за использование лесов в областной бюджет за  2011 год 
выполнены в объеме  18,1 млн. рублей,  при плановом задании —  13,4 млн.  рублей, 
выполнение составило 135,1 %.

С целью эффективного  использования  лесосырьевого  потенциала  с 1  января 
2010 года реализуется приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов 
ООО «Производственно  –  коммерческая фирма «Лес» «Концепция инвестиционного 
проекта деревообрабатывающего производства с лесозаготовительным комплексом в 
Курганской области». В период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года предстоит 
освоить 458,2 млн. рублей капиталовложений, на 1 января 2012 года освоено  306,2 
млн. рублей.

В  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы,  одобренной 
распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  21.02.2011  года  №  21-р  «О 
ведомственной  целевой  программе  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы», 
достигнуты следующие результаты.

В итоге многолетней работы над обеспечением противопожарных мероприятий в 
2011 году общее количество пожаров за период пожароопасного сезона составило 404 - 
уменьшение в 3,8 раз к аналогичному периоду 2010 года. Средняя площадь пожаров не 
превысила  8,9 га  -  уменьшение  в  1,9 раз  к  аналогичному  периоду  2010  года.  Не 
допущено  переходов  огня  на  населенные  пункты.  Контроль  за  пожароопасной 
обстановкой  и  реализация  комплекса  соответствующих  мер  создают  условия  для 
стабильного социально-экономического развития Курганской области. 

При  ГКУ  «Курганское  лесничество»  осуществляет  круглосуточное  дежурство 
Дежурно-диспетчерский  центр,  основной  задачей  которого  является  сбор  и  анализ 
лесопожарной обстановки на территории области, а также организация внутреннего и 
межведомственного взаимодействия. 

В  отчетном  году  создано  специализированное  учреждение  ГБУ  «Курганский 
лесопожарный центр», основной задачей которого является тушение лесных пожаров 



на  территории  Курганской  области,  их  предупреждение  и  осуществление  иных  мер 
пожарной безопасности. 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
05.05.2011 года № 345 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  приобретение 
специализированной  лесопожарной  техники  и  оборудования»  для  оснащения 
специализированного  государственного  бюджетного учреждения  Курганской  области 
«Курганский лесопожарный центр» выделено 102223,2 тыс. рублей. Софинансирование 
за  счет   средств областного  бюджета предусмотрено в объеме 5380,2  тыс.  рублей. 
Выделенные  денежные  средства  освоены  в  полном  объеме,  приобретено 
лесопожарной техники в количестве 56 единиц. 

Распоряжением Правительства Курганской области от 08.02.2011 года № 18-р «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 22 декабря 
2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области «Развитие и 
использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на  2009-2011  годы» 
продлен  срок  действия  территориальной  программы  до  2013  года.  Программа 
дополнена новыми объектами проведения геолого-разведочных работ с целью поисков и 
оценки  подземных  вод  для  водоснабжения,  разведки  месторождений 
общераспространенных  полезных  ископаемых.  В  программу включены также  озёрные 
месторождения  сапропеля,  участки  недр,  находящиеся  в  компетенции  Роснедра  и 
Уралнедра. Изменилось количество запланированных к предоставлению в пользование 
на 2011 год участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
с 17 до 9.  

На реализацию мероприятий программы в 2011 году в областном бюджете было 
предусмотрено 6765 тыс. рублей. 

В соответствии с мероприятиями раздела 1 программы «Развитие минерально-
сырьевой  базы  Курганской  области  (геолого-разведочные  работы)»  завершены 
поисково-оценочные  работы  на  Шумихинском  перспективном  участке  питьевых 
подземных вод для водоснабжения города Шумихи.  В непосредственной близости от 
города  оценены  и  представлены  на  государственную  экспертизу  эксплуатационные 
запасы питьевых подземных вод в объёме 2 000 м3/сут. Результаты работы на объекте 
дают  основание  для  проектирования  и  строительства  водозаборных сооружений на 
подземном водном объекте  и  водопровода  до г.  Шумиха,  что  позволит  значительно 
улучшить существующее водоснабжение его населения.

Выполнены  поисковые  работы  на  пресные  подземные  воды  в  пределах 
Курганского водохранилища с целью заверки возможного опреснения подземных вод за 
счет фильтрации поверхностных вод. Результаты работ свидетельствуют о медленном 
опреснении подземных вод, уровень и степень их опреснения в настоящее время не 
позволяет  использовать  подземные  воды  для  питьевого  водоснабжения г.  Кургана. 
Полученные результаты будут  учтены при дальнейшей работе по поиску резервного 
источника водоснабжения для г. Кургана.

В соответствии с государственными контрактами, заключенными по результатам 
открытых  конкурсов  на  выполнение  работ  для  государственных  нужд,  ведутся 
поисково-оценочные  работы  на  Арлагульском  перспективном  участке  пресных 
подземных  вод  для  водоснабжения  с.  Арлагуль  Лебяжьевского  района,  Восточно-
Лопаткинском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. 
Лопатки  Лебяжьевского  района,  Частоозерском  перспективном  участке  пресных 
подземных  вод  для  водоснабжения  с.  Частоозерье  Частоозерского  района,  Верхне-
Алабугском  перспективном  участке  пресных  подземных  вод  для  водоснабжения  д. 
Верхняя Алабуга Звериноголовского района.

В  соответствии  с  мероприятиями  раздела  2  программы  «Использование 
минерально-сырьевой  базы  Курганской  области»,  за  2011  год  подготовлено  и 
проведено  20 аукционов  на  право  пользования  участками  недр,  содержащими 



общераспространенные  полезные  ископаемые.  По  их  результатам  предоставлено 
право  пользования  14  участками  недр  для  дорожного  строительства  и  других 
общестроительных  нужд  и  3  месторождениями:  Бариновским  месторождением 
кирпичных глин и озерными месторождениями сапропеля Ступино и Марково.

Всего по итогам 2011 года за весь период работ по предоставлению участков в 
пользование,  с  учетом  окончания  срока  действия  лицензии  или  прекращения  ее 
действия,  в пользовании находятся 55 участков недр. Так, в связи с невыполнением 
условий лицензий на пользование недрами досрочно прекращено право пользования 
Пичугинским (Варгашинский район)  и Михайловским (Мокроусовский район) участками 
недр,  предоставленное ООО «Нефтепереработка» с целью геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья. 

В  соответствии  с  мероприятиями  раздела  3  программы  «Охрана  недр»  и 
государственным контрактом на выполнение работ по объекту «Проведение работ по 
ликвидационному тампонажу бесхозяйных самоизливающихся  скважин на  территории 
Курганской  области»  ликвидированы  5  бесхозяйных  самоизливающихся  скважин  в 
Мокроусовском районе Курганской области. Тампонаж скважин позволил предотвратить 
многолетнее  истощение  опокового  водоносного  горизонта  (второго  от  поверхности 
земли),  разрушение и заболачивание окружающего природного ландшафта в районе 
расположения скважин.

Кроме  того,  проводятся   геолого-разведочные  работы  за  счет  средств 
недропользователей  на  участках  недр,  находящихся  в  распоряжении  Курганской 
области:

-  Володинском  проявлении  кирпичных  глин  в  Каргапольском  районе  (ООО 
«Каргапольский  Кирпичный  завод»):  составляется  проект  на  проведение  геолого-
разведочных работ.  Предприятием выпущена  пробная  партия  кирпича  в  количестве 
400 тыс. штук;

-  Ударнинском,  Саломатовском-1  и  Саломатовском-2  проявлениях  песка  в 
Шатровском  районе  (ООО  «Курганпесок):  завершены  полевые  геолого-разведочные 
работы, составляются геологические отчеты с подсчетом запасов строительного песка 
для представления на экспертизу в 2012 году;

- Марковском проявлении сапропеля в Кетовском районе (ООО «Агроимпульс»): 
составляется проект на проведение геолого-разведочных работ;

-  Камышинском  перспективном  участке  строительного  песка  в  Притобольном 
районе  (ИП  Захаров  А.Н):  составляется  проект  на  проведение  геолого-разведочных 
работ.

Проводятся  геолого-разведочные  работы  на  участках  недр,  находящихся  в 
распоряжении  Федерального  агентства  по  недропользованию  (Роснедра)  или 
Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра):

-  Петровском  месторождение  железных  руд  в  Юргамышском  районе  (ООО 
«Петровское»):  завершена разработка  проектно-сметной  документации на  поисково-
оценочные  работы  и  направлена  на  геолэкспертизу  в  Уральский  филиал  ФГУ 
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ, г. Екатеринбург);

-  Коклановском проявлении вольфрам-молибденовых руд в Катайском районе 
(ООО  «Коклановское»):  составляется  проект  на  проведение  геолого-разведочных 
работ;

-  Северном  участке  Зыряновского  месторождения  бентонитовых  глин  в 
Кетовском  районе  (ООО  «Бентонит»):  составлен  проект  на  проведение  геолого-
разведочных работ, в соответствии с которым уже ведутся работы.

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в областной бюджет по итогам 
11 месяцев 2011 года в размере 51 млн. 891 тыс. рублей, из которых налог на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых составил 4 млн. 378 тыс. рублей. 

В течение 2011 года в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской  области  поступило  на  рассмотрение  74  заявления  с 



обосновывающими материалами от предприятий о предоставлении водных объектов в 
пользование,  в  т.ч.  на  основании  договоров   водопользования  — 19,  на  основании 
решений  о  предоставлении водных объектов  в  пользование  — 30,  дополнительных 
соглашений к договорам - 25.  Зарегистрировано в государственном водном реестре 60 
разрешительных  документов:  15  договоров  водопользования,  21  решение  на  право 
пользования водным объектом, 24 дополнительных соглашения. 

Проведено  4  аукциона  по  предоставлению  права  пользования  водными 
объектами с целью рекреации. Водопользователям,  имеющим  собственные 
водозаборы из природных водных объектов и осуществляющим сброс сточных вод в 
природные водные объекты, устанавливались лимиты на забор воды и сброс сточных 
вод  в  водные  объекты.  Лимиты  устанавливались  в  соответствии  с  заявками 
водопользователей,  наличием  у  них  разрешительных  документов  и  квоты, 
определенной  Федеральным  агентством  водных  ресурсов  для  Курганской  области. 
Всего за 2011 год рассмотрено и согласовано 74 заявки.

Выполнялась работа по администрированию поступления платы в бюджетную 
систему Российской Федерации за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности. Выполнены:

    - прогноз поступления платы за пользование водными объектами на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов;

    - прогноз поступления платы за пользование водными объектами на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов;

   - прогноз поступления платы за пользование водными объектами на  2011 год с 
уточнёнными данными за 1, 2, 3 кварталы;

    - факторный анализ поступления платы за пользование водными объектами за 
2011 год, установлены причины невыполнения плана по поступлению сумм платы за 
пользование водными объектами.

Фактически за 2011 год в бюджетную систему Российской Федерации плата за 
пользование водными объектами поступила в сумме 1866,01 тыс. рублей. 

На  осуществление  органами  государственной  власти  Курганской  области 
отдельных полномочий Российской  Федерации в  области  водных отношений,  между 
Федеральным агентством водных ресурсов и Губернатором Курганской области было 
заключено  Соглашение  о  предоставлении  из  федерального  бюджета  бюджету 
Курганской области субвенций в объёме 28747,5 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 5 августа 
2011  года  № 197  выделено  дополнительное  финансирование  субвенций  в  размере 
9299,0 тыс. рублей и общий объём финансирования на 2011 год составил 38046,5 тыс. 
рублей.

За  отчетный  период  освоено  средств  федерального  бюджета  в  размере 
37088,386 тыс. рублей из них:

- на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации освоено 212,509 тыс. рублей;

-  на  осуществление  мер  по  предотвращению  негативного  воздействия  вод  и 
ликвидации  его  последствий  в  отношении  водных  объектов,  находящихся  в 
федеральной  собственности  и  полностью  расположенных  на  территории  субъекта 
Российской Федерации освоено 36875,877 тыс. рублей.

Проведено  размещение  заказов  для  государственных  нужд,  заключены 
государственные контракты на выполнение работ по объектам: «Расчистка русла реки 
Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане 
Курганской  области  до  автодорожного  моста  автомагистрали  «Байкал», 
«Берегоукрепление  озера  Теренколь  (Терен-Куль)  в  селе  Большое  Курейное 
Макушинского  района Курганской  области»,  «Берегоукрепление и  спрямление русла 
реки Чёрной в селе Раскатиха Притобольного района Курганской области», «Расчистка 



русла  реки  Канаш в  городе  Шадринске  Курганской  области»,  «Определение  границ 
водоохранных зон и  прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города 
Кургана Курганской области».

Завершены работы на  объектах:  «Берегоукрепление озера  Горькое  в  посёлке 
Искра  Звериноголовского  района  Курганской  области»,  «Берегоукрепление  озера 
Теренколь (Терен-Куль)  в  селе Большое Курейное Макушинского  района Курганской 
области»,  «Берегоукрепление  и  спрямление  русла  реки  Чёрной  в  селе  Раскатиха 
Притобольного  района  Курганской  области»,  «Предпаводковое  и  после  паводковое 
обследование паводкоопасных территорий и водных объектов Курганской области: р. 
Язевки, р. Ерзовки, оз. Иткуль (Итколь), оз. Чаши». 

На  объекте  «Расчистка  русла  реки  Канаш  в  городе  Шадринске  Курганской 
области»  выполнена  расчистка  русла  реки  Канаш  на  участке  440  м,  защищено 
население в количестве 60 человек.  

На объекте  «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной 
части  посёлка  Рябково  в  городе  Кургане  до  автодорожного  моста  автомагистрали 
«Байкал»  ООО  «Кургангидрострой»  расчищен  участок  русла  реки  Чёрной 
протяжённостью 2,2 км, защищено население в количестве 550 человек. 

Завершена  разработка  проектов:  «Расчистка  озера  Болдинцево  (Болдино)  в 
Кетовском районе Курганской области» и  «Расчистка старицы Битёвки в городе Кургане 
Курганской области».

Всего за  весь  период  работ  общая  протяженность  участков  рек,  на  которых 
проведены работы по оптимизации их пропускной способности, достигла 13,2 км (112% 
планового значения), численность населения, проживающего на защищенной в результате 
проведения противопаводковых работ территории, составила 7547 человек (104 % плана).

Разработана и утверждена постановлением Правительства Курганской области 
от  26.09.2011  г.  №  463  целевая  программа  Курганской  области  «Использование  и 
охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы». 

С  2011  года  началась  реализация  целевой  программы  Курганской  области 
«Обеспечение  безопасности  гидротехнических  сооружений  в  Курганской  области  на 
2011-2013 годы». За отчетный период выполнены следующие мероприятия.

Губернатором  Курганской  области  и  руководителем  Федерального  агентства 
водных ресурсов подписаны: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на осуществление   капитального 
ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности  субъектов 
Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  и  бесхозяйных 
гидротехнических  сооружений,  в  2011  году  -  трех  гидротехнических  сооружений, 
расположенных на территории Курганской области, и Дополнительное соглашение № 1 
к  вышеуказанному  Соглашению.  На  основании  указанных  документов  из  средств 
федерального бюджета на 2011 год выделено субсидий в размере 39538 тыс. рублей, в 
том числе на объекты:

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища 
в  г.  Кургане.  Корректировка»  -  1255,6524  тыс.  рублей  -  вследствие  несоответствия 
некоторых объемов работ,  предусмотренных проектной документацией,  фактическим 
объемам, образовался остаток федеральных средств в размере 374,5484 тыс. рублей, 
который  подлежит  возврату.  Всего  по  этому  объекту  освоено  881,104  тыс.  рублей 
средств федерального бюджета.

«Капитальный ремонт берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в 
г. Кургане Курганской области» - 36126,1138 тыс. рублей — полное освоение средств.

«Капитальный ремонт сооружений гидроузла водохранилища на р. Хмелевка в 
городе Куртамыше» - 2156,2338 тыс. рублей — полное освоение средств.

На вышеуказанные объекты было выделено софинансирование за счет средств 
областного бюджета и бюджета г. Кургана в размере 2854,0 тыс. рублей и 1901,1 тыс. 
рублей  соответственно.  В  связи  с  тем,  что  государственная  экспертиза  объекта 



«Капитальный ремонт Северо-западного, Южного и Западного участков водозащитных 
дамб комплекса инженерной защиты от паводка на реке Тобол село Глядянское в селе 
Глядянское  Притобольного  района  Курганской  области»  была  проведена  на 
безвозмездной основе, лимит инвестиций изменился с 6035 тыс. рублей на 5548 тыс. 
рублей, в том числе Притобольному району с 3181 тыс. рублей на 2694 тыс. рублей.

Всего  из  бюджета  Курганской  области  на  финансирование  мероприятий 
программы в 2011 г. выделено 5548,0 тыс. рублей, в том числе Притобольному району 
— 2694 тыс. рублей. Средства местных бюджетов - по согласованию.

Достигнуты следующие результаты: 
–завершены  работы  по  капитальному  ремонту  гидротехнических  сооружений 

Курганского водохранилища в г. Кургане, объект сдан в эксплуатацию;
–завершены работы по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего бьефа 

Курганского  гидроузла  в  г.  Кургане  Курганской  области,  объект  будет  введен  в 
эксплуатацию в 2012 году.

–завершены  работы  по  капитальному  ремонту  сооружений  гидроузла 
водохранилища  на  р.  Хмелевка  в  городе  Куртамыше,  объект  будет  введен  в 
эксплуатацию после пропуска паводка;

–на основании заключенного муниципального контракта разработана проектная 
документация  «Капитальный  ремонт  инженерной  защиты  г.  Кургана  от  паводков  р. 
Тобол  (участок  п.  ТЭЦ  —  ул.  Крупской)»,  получено  положительное  заключение 
государственной экспертизы; 

–на основании заключенного муниципального контракта разработана проектная 
документация  по  объекту:  «Капитальный  ремонт  Северо-западного,  Южного  и 
Западного участков водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от паводка на 
реке  Тобол  село  Глядянское  в  селе  Глядянское  Притобольного  района  Курганской 
области», получено положительное заключение государственной экспертизы.

По итогам  12  месяцев  2011  года  мероприятия  программы профинансированы 
бюджетами всех уровней в размере 50050,0157 тыс.  рублей,  освоено — 49675,4673 
тыс. рублей., из них за счет средств: федерального бюджета — 39163,4516 тыс. рублей; 
областного  бюджета  -  5548  тыс.  рублей;  бюджета  города  Кургана  -  4964,0157  тыс. 
рублей.

За  отчетный  период  общее  количество  предоставленных  в  долгосрочное 
пользование  рыбопромысловых  участков  составило  483,  из  которых  для 
осуществления  любительского  и  спортивного  рыболовства  -  43,  промышленного 
рыболовства  -  364,  товарного  рыбоводства  -  76.  Общая  площадь  акваторий 
перечисленных участков составляет 135,7 тыс. га. Действуют 143 рыбопользователя.

В  целях  сохранения  водных  биологических  ресурсов  в  зимний  период 
организовано  проведение  мероприятий  по  поддержанию  необходимого  содержания 
кислорода в рыбохозяйственных водоёмах.

Подготовлено  25  приказов  о  распределении  между  пользователями  водными 
биологическими  ресурсами  внутренних  вод  Курганской  области  рекомендованных 
объемов  вылова  водных  биологических  ресурсов,  которые  отнесены  к  объектам 
рыболовства  и  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается,  для 
осуществления  промышленного,  любительского  и  спортивного  рыболовства. 
Распределено  3452  тонны  водных  биоресурсов.  Заключено  449  краткосрочных 
договоров  о  пользовании  водными  биологическими  ресурсами,  которые  отнесены  к 
объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается. Реестр 
рыбопромысловых участков поддерживается в актуальном состоянии. 

За  11  месяцев  2011  года  предприятиями  рыбохозяйственного  комплекса 
Курганской области добыто 2471,7 тонны водных биоресурсов, в том числе на рыбу 
приходится 757,9 тонн, биокорма (гаммарус, цисты артемии, мотыль и др.) - 747,5 тонн, 
кроме того, выращено и отловлено 966,2 тонн товарной рыбы (пелядь, карп и др.). 



По  сравнению  с  2010  годом  за  аналогичный  период  имеется  значительное 
снижение уловов,  как  аборигенных видов рыб,  так  и товарной рыбы.  Так,  снижение 
показателей произошло по карасю на 136 тонн, гаммарусу - на 132 тонны, товарной 
рыбе - на 270 тонн. На снижении уловов сказалось трехлетнее маловодье. Кроме того, в 
зимние периоды последних двух лет на водоемах Курганской области регистрировались 
заморы карася и  товарной рыбы,  что  в  итоге  и  привело к  снижению уловов.  Многие 
товарные водоемы в текущем году не использовались по причине высокой минерализации 
воды и неприемлемой глубины для выращивания сиговых видов рыб.

По состоянию на 31 декабря 2011 года площадь предоставленных в пользование 
охотничьих угодий  составляет 5,25 млн. га -  73 % от площади области, действуют 149 
охотничьих хозяйств. Имеется 41 общедоступное охотничье угодье. В конце 2011 года 4 
действующих пользователя животным миром на основании ранее выданных долгосрочных 
лицензий  заключили  12   охотхозяйственных соглашений  без  проведения  аукционов  в 
отношении охотничьих угодий общей площадью 409 тыс. га. 

В январе-феврале 2011 года организован и проведён зимний маршрутный учёт 
основных  видов  охотничьих  животных  на  территории  Курганской  области  на  1454 
постоянных маршрутах, материалы направлены в ФГУ «Центрохотконтроль».  В целом 
учёт  проведён  на  хорошем  организационном  и  методическом  уровне.  Рассчитана 
численность охотничьих животных для каждого охотничьего хозяйства и области в целом. 
Численность основных видов охотничьих ресурсов в 2011 году сохранилась на уровне 
2010 года. Учёт позволил своевременно установить квоты добычи охотничьих ресурсов.

Организованы  мероприятия  по  предотвращению  гибели  диких  копытных 
животных в зимний период в связи с неблагоприятными климатическими условиями. 
Охотпользователями  проведены  работы  по  расчистке  дорог,  выкладке  кормов, 
обустройству подкормочных площадок (проложено 135589 км дорог, выложено 15797,8 
ц сена, 25589,2 ц зерноотходов, веточного корма - 270216 шт.). В результате данных 
мероприятий удалось избежать массовой гибели диких копытных животных в зимний 
период и обеспечить благополучную  зимовку животных.

Организованы  работы  по  изготовлению  бланков  разрешений  на  добычу 
охотничьих ресурсов: изготовлено 51050 бланков. Все охотпользователи перед каждым 
сезоном охоты обеспечиваются бланками разрешений.

Для производства охоты, охотпользователям  выдано 42644 бланка на добычу 
охотничьих ресурсов, а именно: 275 - на регулирование численности кабана; 22751 - на 
добычу  водоплавающей  дичи;  2134  -  на  добычу боровой  дичи;  6292  -  на  добычу 
пушных; 264 - добычу лося; 2427 - на добычу кабана; 8456 - на добычу косули в целях 
любительской и спортивной охоты.

На территории общедоступных охотничьих угодий выдано  8 238 разрешений, из 
них:  27  -  разрешений  на  регулирование  численности  волка,  лисицы,  енотовидной 
собаки; 42 - разрешения на регулирование численности кабана; 11 - разрешений на 
добычу  синантропной,  околоводной  и  водоплавающей  дичи;  10  -  разрешений  на 
добычу лося в целях любительской и спортивной охоты; 196 - разрешений на добычу 
кабана в целях любительской и спортивной охоты; 971 - разрешение на добычу косули; 
5229 -  разрешения на добычу водоплавающей дичи;  1297 -  разрешений на добычу 
пушных животных; 452 - разрешения на добычу боровой дичи.

До  1  июля  2011  года  вновь  вступившим  в  охотники  гражданам  выдано  272 
охотничьих билета, заменено 746 билетов, продлено 10828 охотничьих билетов.

Организованы работы по изготовлению 29250 бланков охотничьих билетов единого 
федерального образца. С 1 июля 2011 года Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  выдано  порядка  10000  охотничьих  билетов 
единого федерального образца. В государственный охотхозяйственный реестр внесены 
сведения обо всех охотниках, которым выданы охотничьи билеты единого федерального 
образца.

В  рамках  программных  мероприятий  ведомственной  целевой  программы 



«Охрана  и  развитие  государственных  природных  (зоологических)  заказников 
Курганской  области  в  2008-2012  годах»  по  итогам  2011  года  выполнен  комплекс 
биотехнических мероприятий:  посеяно кормовых культур на площади 76 га; сделано 
навесов для хранения кормов - 46, солонцов - 152; подкормочных площадок для кабана 
- 30 ед.; выложено: веников лиственных пород -  39110 штук, зерноотходов - 2224 ц, 
сена  -  679  ц,  сенажа  сочных  кормов  -  30  ц,  соли  -  3285  кг,  проложено  троп  с 
применением снегохода - 3431 км, с применением трактора -  2192 км, осуществлено 
2688 выездов на охрану территории заказников Курганской области. 

Проведено  76  государственных  экологических  экспертиз  (в  том  числе  70 
положительных  заключения)  и  48  экспертиз  проектов  освоения  лесов  (из  них 
положительных  -  40).  Выдано  65  разрешений  на  выброс  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух. 

По результатам государственного контроля проведено 2582 проверки и рейдов по 
соблюдению  требований  природоохранного  законодательства.  Выявлено  1883 
нарушения  природоохранного  законодательства,  выдано  473  предписаний.  За 
нарушение законодательства наложено 1258 штрафов на сумму 3005,4 тыс. рублей, 
взыскано штрафов на сумму 4109,912 тыс. рублей, в том числе и ранее наложенных. 
Предъявлено  88  исков на  сумму  8271,377  тыс.  рублей,  возмещено  по  искам  и 
ликвидировано ущерба на сумму 6331,838 тыс. рублей.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено, что браконьерами 
незаконно добыто: 391 особь копытных животных, 162 особи пернатой дичи, 13 пушных 
животных.  У  нарушителей  изъято:  295  единиц  огнестрельного  оружия  (в  том  числе 
конфисковано по решению суда 25 единиц), 626 единиц иных орудий охоты.  Подано 
138 заявлений о возбуждении уголовного дела в ОВД (осуждено 29 человек). 

По  предписаниям  инспекторов  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  проведен  ряд  мероприятий  по  ликвидации 
несанкционированных свалок отходов и очистке захламленных территорий:

-  очищен  участок  водоохранной  зоны  реки  Глядяна,  площадью  около  3  га, 
вывезено 4 куб.м отходов;

-  ликвидирован  ряд  свалок  бытовых  отходов  общим  объемом  4291  куб.м, 
вывезено 999,25 тонн отходов, очищена территория площадью 2,65 га; 

-  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;

– очищена от захламления водоохранная зона р.  Миасс в Щучанском районе 
площадью 0,8 га, вывезено 1750 куб. м. отходов;

– ликвидирована  несанкционированная  свалка  в  районе  взлетной  полосы 
Курганского аэропорта площадью 4 га, объемом 2000 м. куб. (400 тонн). 

В  результате  проведенных  мероприятий  суммарный  предотвращенный  ущерб 
окружающей среде составил 13,2 млн. рублей.

По  итогам  2011  года  поступление  платежей  за  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области  составило 
44802,3 тыс. рублей (114,1% к аналогичному периоду 2010 года и 131,4 % к годовому 
показателю плана).

Сокращение  выбросов  в  атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  и 
повышение  доли  перерабатываемых  и  используемых  отходов  являются  годовыми 
показателями.  Результаты  выполнения  данных  показателей  будут  получены  после 
обработки годовой отчетности и представлены к концу 1 квартала 2012 года.

С  целью  дальнейшего  снижения  выбросов  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и 
анализа технического состояния транспорта на территории области в период с 15 июня 
по 1 августа 2011 года проведена операция "Чистый воздух". В ходе операции проверен 
901 автомобиль. В результате проведенных мероприятий общий процент автомобилей, 



не соответствующих нормам ГОСТов, снизился и составил 12,8 % (2010 г. -14,3%, 2009 
г. - 20,0%).  

Для  организации  работы  по  снижению  негативного  воздействия  отходов 
производства  и  потребления  на  окружающую  среду  проведена  доработка  с  учетом 
рекомендаций проекта целевой программы Курганской области в сфере обращения с 
отходами. Целевая программа Курганской области «Обращение с отходами производства 
и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы» утверждена постановлением 
Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. № 457. 

Начиная  с  2011  года,  реализуется  ведомственная  целевая  программа 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
«Охрана  окружающей  среды  и  экологическая  безопасность  Курганской  области  на 
2011-2013  годы»,  одобренная  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от 
27.12.2010 г. № 449-р. 

На  2011  год  из  областного  бюджеты  было  запланировано  финансирование  в 
размере  4800,0  тыс.  рублей.  Финансирование  мероприятий  программы  было 
направлено:

– на снижение негативного воздействия на окружающую среду;
– на организацию государственного экологического контроля;
– на  экологическое  воспитание,  научно-исследовательскую  и  информационно-

издательскую деятельность;
на  сохранение  биологического  разнообразия  и  развитие  сети  особо  охраняемых 
природных территорий.

В  рамках  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду 
обеспечивается  безопасное  хранение  запрещенных  и  непригодных  к  применению 
пестицидов и агрохимикатов на объекте хранения в с. Хутора Лебяжьевского района: 
проведен контроль за сохранностью емкостей с пестицидами и агрохимикатами. При 
ликвидации ранее накопленного экологического ущерба в части загрязнения земель 
химическими веществами проведен ремонт складов и перезатаривание непригодных и 
запрещенных к применению пестицидов (г. Макушино; с. Лопатки, Лебяжьевский район, 
с.  Меньщиково,  Кетовский  район).  В  третьем-четвертом  кварталах  2011  года 
приобретено  оборудование  для  осуществления  экологического  мониторинга, 
проведены работы по установке и подключению к электроснабжению стационарного 
пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кургане. В соответствии 
с  государственным  контрактом  на  поставку  и  ввод  в  эксплуатацию  стационарного 
поста-лаборатории  для  контроля  загрязнения  атмосферного  воздуха  произведен 
монтаж  павильона,  поставка  оборудования.  Пост-лаборатория  будет  полностью 
автоматическим постом наблюдения за атмосферой в Курганской области и позволит 
получать более достоверные данные о состоянии атмосферного воздуха города. 

Выполнялись  мероприятия  по  экологическому  воспитанию,  научно-
исследовательской  и  информационно-издательской  деятельности.  В  соответствии  с 
распоряжением Губернатора Курганской области от 28 февраля 2011 года №49-р «О 
проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской 
области  в  2011  году»  Всероссийская  экологическая  акция  «Дни  зашиты  от 
экологической опасности» проходила в Курганской области с 21 марта по 5 июня.  В 
рамках Всероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» 
было реализовано много экологических мероприятий с участием детей и взрослых, в том 
числе общественные акции «Чистый лес» и «Чистый берег». В результате проведенной 
акции «Чистый лес» на территории лесного фонда Курганской области выявлено 177 
несанкционированных свалок, 122 из которых уже ликвидированы. В ходе акции «Чистый 
берег» обследовано 98 водоохранных зон 75 водных объектов, выявлено загрязнение 30 
водоохранных зон, 25 из которых очищены от мусора.

Были также поддержаны мероприятия экологической направленности – марафон 



«Вода-источник  жизни»,  выставка-конкурс  «Человек  и  животные»,  «Журавлик», 
экологический  форум  «Зауралье»  и  другие.  Подведены  итоги  конкурса  среди 
муниципальных образований на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от 
экологической  опасности.  Проведен  областной  конкурс  на  лучшую  работу  по 
организации  и  проведению  операции  «Чистый  воздух».  Организован  экологический 
вернисаж,  завершающий  областной  конкурс  детских  рисунков  «Мы  за  мир  без 
химического оружия».

Напечатаны бланки  паспортов памятников  природы и охранных обязательств. 
Были вручены ответственным за охрану лицам паспорта и охранные обязательства на 
48 памятников природы регионального значения.

Принято постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2011 
года №119 «О памятниках природы регионального значения», в соответствии с которым 
статус  памятников  природы  придан  3  природным  объектам  площадью  2660  га  на 
территории Юргамышского, Катайского и Шатровского районов:  кедровый сад, ручей 
Балдаган  и  Пышминское  болото.  Общая  площадь  памятников  природы  Курганской 
области достигла 30,6 тыс. га или 0,43% территории области.

Образован  ботанический  сад  Курганского  государственного  университета  на 
площади 27,4 га в г. Кургане.

Ведутся  работы  по  подготовке  второго  издания  Красной  книги  Курганской 
области. Проведены научно-исследовательские работы по инвентаризации, мониторинг 
объектов  животного  мира.  Для  Курганской  области  впервые  выявлены  5  видов 
рукокрылых  млекопитающих,  1  вид  птиц,  1  вид  сосудистых  растений. 
Постановлением Правительства Курганской области от 15.11.2011 г. № 550 утвержден 
перечень объектов животного и растительного мира Красной книги Курганской области, 
включающий 116 объектов животного мира и 188 объектов растительного мира. 

Подготовлен  и  издан  официальный  доклад  «Природные  ресурсы  и  охрана 
окружающей среды Курганской области в 2010 году».  Вся информация о состоянии 
окружающей  среды,  о  проведенных  общественных  и  контрольных  мероприятиях 
размещается на официальном сайте Департамента. 

Таким  образом,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  Курганской  области  проведен  комплекс  работ  по  выполнению  мероприятий, 
направленных на  социально-экономическое развитие Курганской области, улучшение 
качества природопользования и обеспечение экологической безопасности. Реализация 
большинства мероприятий имеет непрерывный характер и будет продолжена в 2012 
году.


