
Об основных итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области за первое полугодие 2011 года 

 
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  основном  завершился  процесс  внедрения  экономических  механизмов 
управления  во  всех  сферах  природопользования.  Продолжается  работа  по 
дальнейшему  совершенствованию  механизмов  взаимодействия  пользователей 
природными  ресурсами  и  усилению  контроля  за  более  полным  исполнением 
природопользователями договорных обязательств.

На  сегодняшний  день  переданы  в  пользование  97  %  от  общей  площади 
лесного  фонда,  73  %  охотничьих  угодий,  более  45  %  общего  числа 
рыбопромысловых участков. Находятся в пользовании 52 участка недр для разведки 
и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых.  В  разрезе  районов 
долгосрочное пользование природными ресурсами в области осуществляют свыше 
850 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По итогам первого полугодия 2011 года Департаментом природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  реализованы  мероприятия  в 
соответствии с планом работы и достигнуты следующие результаты.

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 19%. 
 Доля покрытой лесом площади в общей площади лесного фонда Курганской 
области по состоянию на 1 января 2011 года составляет  1510,5 тыс. га или 82, 8%.

В  порядке  подготовки  к  лесокультурному  сезону  2011  года  согласованы 
объёмы  мероприятий  по  лесовосстановлению,  спланировано  распределение 
имеющихся  объёмов  посадочного  материала  и  лесных  семян  по  исполнителям 
работ.

Доходы от платежей за использование лесов в областной бюджет за полугодие 
выполнены в объеме  9,4 млн.  рублей,  при плановом задании –  6,7 млн.  рублей, 
выполнение составило 140%. 

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», финансирование мероприятий в 1  полугодии 2011 года  составило  18068,7 
тыс. рублей. Средняя площадь пожаров равнялась 6,8 га - уменьшение в 1,9 раза к 
аналогичному  периоду  2010  года.  Общее  количество  пожаров  за  период 
пожароопасного  сезона 2011 года -  352  (уменьшение в 4,4  раза к  аналогичному 
периоду 2010 года). Не допущено переходов огня на населенные пункты.

Организованы и проведены открытые аукционы:
– для  субъектов  малого  предпринимательства  «На  право  заключения 

государственного  контракта  на  проведение  авиалесопатрульных  работ  в  лесном 
фонде  Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области  в  2011  году», 
заключен государственный контракт  на сумму 1336,5 тыс. рублей;

– «На  право  заключения  государственного  контракта  на  проведение 



авиалесопатрульных работ в лесном фонде Российской Федерации на территории 
Курганской  области  в  2011  году,  заключен  государственный  контракт  5844,9  тыс. 
рублей. 

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 и в неё 
включены новые объекты поисково-оценочных работ на пресные подземные воды. 
Изменилось количество запланированных к предоставлению в пользование на 2011 
год участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, с 17 
до 9.  

На реализацию мероприятий программы на 2011 год из областного бюджета 
предусмотрено 6765 тыс. рублей. В 1 полугодии освоено 1585, 178 тыс. рублей.

В  соответствии  с  мероприятиями  раздела  1  программы   «Развитие 
минерально-сырьевой  базы   Курганской  области  (геолого-разведочные  работы)» 
продолжаются  поисково-оценочные  работы  на  Шумихинском  участке  пресных 
подземных  вод  для  водоснабжения  г.  Шумиха  силами  ООО  «Курганская 
геологоразведочная  партия».  Полученные  результаты  подтверждают  возможность 
стабильного извлечения пресных подземных вод в количестве 2000 м3 в сутки для 
водоснабжения г. Шумихи.

В связи с включением в программу новых объектов поисково-оценочных работ 
на  пресные  подземные  воды  в  первом  полугодии  были  объявлены  и  проведены 
открытые  конкурсы  на  выполнение  работ  для  государственных  нужд,  по  их 
результатам  заключены  государственные  контракты  на  выполнение  работ  по 
следующим объектам: 

– поисково-оценочные  работы  на  Восточно-Лопатинском  участке  для 
водоснабжения села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области;

– поисково-оценочные работы на  Арлагульском участке для водоснабжения 
села Арлагуль Лебяжьевского района Курганской области;

– поисково-оценочные работы на Частоозерском участке для водоснабжения 
села Частоозерье Частоозерского района Курганской области;

– поисково-оценочные  работы  на  Верхне-Алабугском  участке  для 
водоснабжения  деревни  Верхняя  Алабуга  Звериноголовского   района  Курганской 
области;

– поисковые  работы на  пресные  подземные  воды в  пределах  Курганского 
водохранилища  с  целью  заверки  возможного  опреснения  вод  палеоцен-
нижнеэоценового водоносного горизонта за счёт фильтрации поверхностных вод.

В  соответствии  с  мероприятиями  раздела  2  программы  «Использование 
минерально-сырьевой  базы  Курганской  области»  в  первом  полугодии  2011  года 
проведено  5  аукционов  на  получение  права  пользования  участками  недр, 
содержащими  общераспространенные  полезные  ископаемые  (ОПИ),  по  их 
результатам предоставлено право пользования следующими участками недр: 

– Мокроусовским-1  (Мокроусовский  район),  Большечаусовским  (Кетовский 
район),  Уксянским  (Далматовский  район),  Межборным  (Притобольный  район)  с 
целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;

– месторождением  сапропеля  Марково  (Кетовский  район)  с  целью 
геологического изучения, разведки и добычи полезного ископаемого.

Объявлены аукционы на получение прав пользования следующими участками 
недр:  месторождениями  сапропеля  Чаша  и  Ступино  в  Каргапольском  районе, 
Бариновским  месторождением  кирпичных  глин  в  Шатровском  районе  и  участком 
Камышенский в Притобольном районе.



В  соответствии  с  мероприятиями  раздела  3  программы  “Охрана  недр” 
заключен  договор,  по  результатам  запроса  котировок,  на  выполнение  работ  по 
объекту  «Проведение  работ  по  ликвидационному  тампонажу  бесхозяйных 
самоизливающихся   скважин  на   территории  Курганской   области».  В  результате 
проведения работ будут ликвидированы 5 бесхозяйных самоизливающихся скважин в 
Мокроусовском районе Курганской области.

За первое полугодие 2011 года поступление в областной бюджет платежей при 
пользовании недрами составило 516,6 тыс. рублей.

В  3  квартале 2011 года  планируется  внести  изменения  в  территориальную 
программу  Курганской  области  «Развитие  и  использование  минерально-сырьевой 
базы Курганской области на 2009-2013 годы» в части включения в неё всех участков 
недр, на которых планируется или уже ведётся геологическое изучение, разведка и 
добыча полезных ископаемых. 

В течение 1 полугодия 2011 года в Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области поступило на рассмотрение 31 заявление и 
обосновывающие материалы от предприятий о предоставлении водных объектов в 
пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении 
водных объектов в пользование для различных целей. В результате рассмотрения 
представленных  материалов  по  11  заявлениям  подготовлены  разрешительные 
документы и направлены на регистрацию в государственном водном реестре. 

За  1  полугодие  зарегистрировано  в  государственном  водном  реестре: 
договоров - 2 шт., решений - 7 шт., дополнительных соглашений — 6 шт. За отчётный 
период отказано в предоставлении водных объектов в пользование по 8 заявкам по 
причине  несоответствия  представленных  материалов  требованиям  утверждённых 
правил  подготовки  документов  для  получения  разрешительных  документов  на 
водопользование.

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  Агентством 
водных  ресурсов  для  Курганской  области.  Всего  за  1  полугодие  рассмотрено  и 
согласовано 65 заявок.

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 2011 год 
с уточнёнными данными за 1 и 2 кварталы;

– факторный анализ поступления платы за пользование водными объектами 
за  1  и  2  кварталы  2011  года,  установлены  причины  невыполнения  плана  по 
поступлению сумм платы за пользование водными объектами. 

Фактически за первое полугодие в бюджетную систему Российской Федерации 
плата за пользование водными объектами поступила в сумме 691,79 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 I полугодии 2011 года 
освоено средств федерального бюджета в размере 15820,489 тыс. рублей. 

В  рамках реализации  мер  по  охране  водных  объектов  или  их  частей, 



находящихся  в  федеральной  собственности  и  расположенных  на  территории 
Курганской области, выполнены следующие мероприятия.

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».

Продолжаются работы на объекте «Берегоукрепление озера Горькое в посёлке 
Искра  Звериноголовского  района  Курганской  области».  Представлены  на 
государственную  экспертизу  проекты:  «Расчистка  озера  Болдинцево  (Болдино)  в 
Кетовском  районе  Курганской  области»  и  «Расчистка  старицы  Битёвки  в  городе 
Кургане Курганской области».

Завершена  работа  на  объекте:  Берегоукрепление  озера  Теренколь  (Терен-
Куль) в селе Большое Курейное Макушинского района Курганской области на участке 
протяжённостью  110  м.  Финансирование  в  размере  1335,410  рублей  освоено  в 
полном объёме. Выполнены работы на объектах: «Расчистка русла реки Чёрной на 
участке от границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской 
области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал» на сумму 10090,0 тыс. 
рублей,  «Предпаводковое  и  после  паводковое  обследование  паводкоопасных 
территорий и водных объектов Курганской области: р. Язевки, р. Ерзовки, оз. Иткуль 
(Итколь), оз. Чаши» на сумму 120,0 тыс. рублей, «Берегоукрепление и спрямление 
русла реки Чёрной в селе Раскатиха Притобольного района Курганской области» на 
сумму 2297,080 тыс. рублей.

За I полугодие 2011 года проведено работ по берегоукреплению, расчистке и 
спрямлению русел рек протяжённостью 1,42 км.

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. Ранее проекты Соглашения и Дополнительного 
соглашения № 1 были рассмотрены и утверждены распоряжениями Правительства 
Курганской области. 

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» - 1255,65 тыс. рублей;

«Капитальный ремонт берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла 
в г. Кургане Курганской области» - 36126,114 тыс. рублей;

«Капитальный ремонт сооружений гидроузла водохранилища на р. Хмелевка в 
городе Куртамыше» - 2156,23 тыс. рублей.

На  вышеуказанные  объекты  предусмотрено  софинансирование  за  счет 



средств областного бюджета и бюджета г. Кургана в размере 2854,0 тыс. рублей и 
1901,1 тыс. рублей соответственно.

Всего  из  бюджета  Курганской  области  на  финансирование   мероприятий 
программы в 2011 г. выделено 6035,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов - по 
согласованию.

По итогам полугодия достигнуты следующие результаты:
-  завершены  работы  по капитальному ремонту сооружений  гидроузла 

водохранилища на р. Хмелевка в городе Куртамыше; 
- подходят к завершению работы по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане;
- продолжаются работы по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего 

бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане Курганской области;
-  на  основании  заключенного  муниципального  контракта  разрабатывается 

проектная  документация  по  объекту:  «Капитальный  ремонт  Северо-западного, 
Южного и Западного участков водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от 
паводка  на  реке  Тобол  в  селе  Глядянское  Притобольного  района  Курганской 
области»;

-  на  основании  заключенного  муниципального  контракта  продолжается 
разработка  проектной  документации «Капитальный ремонт  инженерной защиты г. 
Кургана».

Мероприятия  программы  за  два  квартала  2011  года  профинансированы 
бюджетами всех уровней в размере 40578,9  тыс.  рублей,  освоено -  22840,7  тыс. 
рублей,  из  них  за  счет  средств:  федерального  бюджета  –  18934,0  тыс.  рублей; 
областного  бюджета  –  2216,2  тыс.  рублей;  бюджета  города  Кургана  -1690,5  тыс. 
рублей. 

Общее  количество  предоставленных  в  долгосрочное  пользование 
рыбопромысловых  участков  достигло  494,  из  них  47 -  для  осуществления 
любительского и спортивного рыболовства, 367 - промышленного рыболовства, 80 - 
товарного  рыбоводства.  Общая  площадь  акваторий  перечисленных  участков 
составляет 140,5 тыс. га. Действует 146 рыбопользователей.

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

Подготовлено  15 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  2817 тонн  биоресурсов.  Заключено  383 краткосрочных  договора о 
пользовании  водными  биологическими  ресурсами,  которые  отнесены  к  объектам 
рыболовства  и  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается.  Реестр 
рыбопромысловых участков поддерживается в актуальном состоянии. 

Общая  площадь  предоставленных  в  долгосрочное  пользование  охотничьих 
угодий по состоянию на 30.06.2011 года составила 5,25 млн. га, или 73 % от площади 
области.

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». 
По результатам рассчитана численность основных видов охотничьих животных для 
каждого  охотничьего  хозяйства  и  области  в  целом,  что  позволит  своевременно 
установить  квоты  добычи  охотничьих  ресурсов.  Численность  основных  видов 
охотничьих ресурсов в 2011 году сохранилась на уровне 2010 года.



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 для весенней и  осенне -  зимней охоты на водоплавающую, 
боровую дичь, пушных и копытных животных. Всего за первое полугодие изготовлено 
25 450 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

За первое полугодие выдано 359 разрешений на регулирование численности 
волка, лисицы, енотовидной собаки, 335 разрешений на регулирование численности 
кабана  (в том числе в целях реализации плана мероприятий по предупреждению 
распространения  и  ликвидации вируса  африканской  чумы свиней).  По  выданным 
разрешениям добыто 1392 лисицы, 161 енотовидная собака, 32 волка, 307 кабанов.

В первом полугодии гражданам в целях осуществления любительской охоты и 
спортивной  охоты выдано  1177  разрешений на  добычу  боровой  дичи,  3962 
разрешения на добычу водоплавающей дичи и 296 разрешений на добычу кабана в 
целях любительской и спортивной охоты. По результатам проведенных охот добыто: 
242 глухаря, 757 тетеревов, 6827 водоплавающей дичи.

За первое полугодие 2011 года специалистами Департамента вновь выдано 
гражданам  272  охотничьих  билета,  заменено  -  746  билетов,  продлено  –  10  824 
билета.

С 1 июля 2011 года вступили в силу части 2 - 13 ст. 20 Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...», в 
связи  с  чем  организованы  работы  по  изготовлению  14  250  бланков  охотничьих 
билетов единого федерального образца.

Программные  мероприятия  ведомственной  целевой  программы  «Охрана  и 
развитие  государственных  природных  (зоологических)  заказников  Курганской 
области в 2008-2012 годах» за первое полугодие 2011 года профинансированы из 
средств  областного  бюджета  в  размере  1985  тыс.  рублей  и  внебюджетных 
источников. Средства освоены в полном объеме. 

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.

Подготовлены  и  вручены  ответственным  за  охрану  лицам  паспорта  и 
охранные обязательства на 48 памятников природы регионального значения.

Подготовлен  и  внесен в  Правительство  Курганской  области  проект  перечня 
объектов животного и растительного мира, включаемых во второе издание Красной 
книги Курганской области.

По результатам государственного контроля проведено 1560 проверок и рейдов 
по  соблюдению  требований  природоохранного  законодательства.  Выявлено  906 
нарушений  природоохранного  законодательства,  выдано  233  предписания.  За 
нарушение законодательства наложено 565 штрафов на сумму 1565,1 тыс. рублей, 
взыскано 485 штрафов на сумму 1146,4 тыс. рублей. Предъявлено 68 исков на сумму 
6906,744  тыс.  рублей,  возмещено  ущерба  по  85  искам,  в  том  числе  ранее 



предъявленные. 
В  результате  контрольно-надзорных  мероприятий  за  первое  полугодие 

браконьерами  незаконно  добыто:  213  косуль,  25  кабанов,  10  лосей,  3  зайца,  3 
лисицы,  3  куропатки,  1  кулик.  У  нарушителей  изъято  98  единиц  огнестрельного 
оружия, в том числе конфисковано по решению суда 14 единиц, кроме того, изъято 
104  иных  орудия  охоты  (капканы,  петли,  ловушки).  Подано  136  заявлений  о 
возбуждении уголовного дела в ОВД (возбуждено 24 уголовных дела, 74 находятся в 
стадии расследования, осуждено 7 человек). 

Поступило  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  на 
01.06.2011  года 21090  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  консолидированный  бюджет 
Курганской области 16892 тыс. рублей (51,7 % к годовому показателю плана).

Проведено  35  государственных  экологических  экспертиз  (в  т.  ч.  32 
положительных  заключения),  34  государственные  экспертизы  проектов  освоения 
лесов  (в  т.ч.  26  положительных  заключений).  Выдано  32  разрешения  на  выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В  целях  обеспечения  безопасного  хранения  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.  Перезатарены  непригодные  и  запрещенные  к  применению 
пестициды и агрохимикаты МУП «Комхоз» (Макушинский район). Всего по данному 
направлению профинансировано 290,0 тыс. рублей.   

Для  организации  работы  по  снижению  негативного  воздействия  отходов 
производства и потребления на окружающую среду проведена доработка с учетом 
рекомендаций  проекта  целевой  программы  Курганской  области  «Обращение  с 
отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 - 2016 годы». 
Подготовлен  на  согласование  проект  Постановления  Правительства  Курганской 
области  «О  Целевой  программе  Курганской  области  «Обращение  с  отходами 
производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы».

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
при  эксплуатации  транспортных  и  иных  передвижных  средств  и  анализа 
технического состояния транспорта на территории области во втором квартале 2011 
года  стартовала  операция  "Чистый  воздух".  В  ходе  операции  проверено  330 
автомобилей,  выявлено  12,4  %  автомобилей,  не  соответствующих  требованиям 
стандартов (2010 год — 13 %). 

На  проведение  мероприятий  в  рамках  ведомственной  целевой  программы 
Департамента  «Охрана  окружающей  среды  и  экологическая  безопасность 
Курганской области на 2011-2013 годы» из областного бюджета за отчетный период 
было направлено 775 тыс. рублей, в том числе:

– на  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду — 230  тыс. 
рублей;

–  на  организацию  государственного  экологического  контроля  —  185  тыс. 
рублей;

– на экологическое воспитание, научно-исследовательскую и информационно-
издательскую деятельность — 180 тыс. рублей;

– на  сохранение  биологического  разнообразия  и  развитие  сети  особо 
охраняемых природных территорий — 180 тыс. рублей.

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  управления  является 
экологическое  воспитание  и  просвещение.  В  рамках  Всероссийской  акции  «Дни 
защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской  области»  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.

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 в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды,  направленный на  социально-экономическое  развития 
Курганской области, укрепление конструктивного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности региона. 


