
Об основных итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области за первое полугодие 2012 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 доля покрытой лесом площади в общей площади лесного 
фонда Курганской области составляет  1511,10 тыс. га или 82, 8%. 

В  первом  полугодии  2012  года  проведены  2  аукциона  по  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  лесных  участков  в  границах  ГКУ  «Далматовское 
лесничество» на территории Катайского и Далматовского административных районов. 
В связи с этим, по итогам отчетного периода в аренде в целях заготовки древесины 
находятся  39 лесных участков общей площадью 1,67 млн. га (91% общей площади 
лесного фонда), в целях ведения охотничьего хозяйства – 0,8 млн. га. 

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений 
освоена на 14,5 %. 
 Доходы от платежей за использование лесов в областной бюджет за 1 полугодие 
2012 года выполнены в объеме 8,0 млн. рублей (114,3 % от планового значения).

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 июля 2012 года освоено 311,5 млн. 
рублей, в том числе во 2 квартале 2012 года 2,6 млн. рублей.

В  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы  «Охрана  лесов  от 
пожаров на 2011-2013 годы», одобренной распоряжением Правительства Курганской 
области от  21.02.2011 года № 21-р,  в 2012 году предусмотрено финансирование из 
федерального  бюджета  в  объеме  24400,1  тыс.  рублей.  В  1  полугодии  2012  года 
фактически на реализацию мероприятий программы было израсходовано 12221,6 тыс. 
рублей. 

Авиапатрулирование  в  текущем  году  производилось  по  установленному 
маршруту в дни с повышенной пожарной опасностью в соответствии с заключенными 
государственными  контрактами:  налет  составил  238  часов,  кратность 
авиапатрулирования — 1,36. Обнаружение с самолета составляет  27% от возникших 
возгораний на обслуживаемой территории при авиапатрулировании. Работы проведены 
на сумму 6,3 млн. рублей.

В отчетном периоде организованы и проведены:
– открытый  аукцион  в  электронной  форме  для  субъектов  малого 

предпринимательства на право заключения государственного контракта на проведение 
авиалесопатрульных  работ  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории 
Курганской  области  в  2012  году.  С  победителем  аукциона  ООО  Авиакомпания 
«СИБИА» заключен государственный контракт на сумму 784,6 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на проведение авиалесопатрульных работ в лесном фонде 



Российской Федерации на территории Курганской области в 2012 году. С победителем 
аукциона  ООО  «НОУ  Курганский  АСК  ДОСААФ  России»  заключен  государственный 
контракт на сумму 1613,7 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
непарного  шелкопряда  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории 
Курганской  области  в  2012  году.  По  итогам  аукциона  заключен  государственный 
контракт с ООО «Декор» на сумму 7468,3 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на проведение авиалесопатрульных работ в лесном фонде 
Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области  в  2012  году.  Заключен 
государственный  контракт  с  ООО  Авиакомпания  «СИБИА»  на  сумму  4310,5  тыс. 
рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов  с  одновременной  куплей  —  продажей  лесных  насаждений  для  заготовки 
древесины,  расположенных  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области  на 
второе полугодие 2012 года.  С победителем ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 
заключен контракт на сумму 595,7 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на оказание услуг по предоставлению воздушного судна с 
экипажем для осуществления  авиалесопатрульных работ в лесном фонде Российской 
Федерации  на  территории Курганской  области  в  2012  году  для  нужд  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. С победителем 
аукциона  ООО  «НОУ  Курганский  АСК  ДОСААФ  России»  заключен  государственный 
контракт на сумму 1959,3 тыс. рублей;

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» осуществляет  деятельность в рамках 
государственного  задания  на  выполнение  государственной  работы в  лесном  фонде 
Российской Федерации на территории Курганской области,  в  том числе на тушение 
лесных пожаров, которое утверждено распоряжением Департамента от 11 ноября 2011 
года  №  350-р  «Об  утверждении  государственного  задания  Государственному 
бюджетному учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2012 год».  При ГБУ 
«Курганский  лесопожарный  центр»   круглосуточно  дежурит  Дежурно-диспетчерский 
центр, который проводит сбор и анализ информации о лесопожарной обстановке на 
территории  области,  а  также  организацию  внутреннего  и  межведомственного 
взаимодействия. 

Из  областного  бюджета  на  приобретение  пожарной  техники  и  оборудования, 
средств связи в рамках внепрограммной деятельности выделено 5400 тыс. рублей. 

В  сфере  недропользования  на  реализацию  мероприятий  территориальной 
программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Курганской  области  на  2009-2013  годы»  в  2012  году  из  областного  бюджета 
предусмотрено  7522,0  тыс.  руб.  В  отчетном  периоде  оплачена   кредиторская 
задолженность  за  поисково-оценочные  работы на  подземные  воды,  выполненные  и 
принятые к оплате в декабре 2011 года в сумме 498,009 тыс. рублей и выполненные 
объёмы поисково-оценочных работ в сумме 2028,28 тыс. рублей, всего 2526,289 тыс. 
рублей.

С начала года продолжаются поисково-оценочные работы на подземные воды на 
следующих участках:

- Частоозерском для водоснабжения с. Частоозерье;
-  Восточно-Лопатинском  и  Арлагульском  для  водоснабжения  сёл  Лопатки  и 

Арлагуль Лебяжьевского района;



- Верхне-Алабугском для водоснабжения с. Верхняя Алабуга Звериноголовского 
района.

Проведены  конкурсы  на  размещение  заказов,  заключены  государственные 
контракты и начаты поисково-оценочные работы на подземные воды на Давыдовском и 
Новотроицком участках для водоснабжения сёл Давыдовка Притобольного района и 
Новотроицкое  Частоозерского  района.  На  отчетную  дату  прирост  запасов  пресных 
подземных вод составляет нарастающим итогом 4850 куб.м/сут.

Завершена  разведка  Ударнинского,  Саламатовского-1,  Саламатовского-2 
месторождений  строительных  песков  в  Шатровском  районе  (ООО  «Курганпесок»)  и 
участка  № 3  Брылинского  месторождения  кирпичных  глин  в  Каргапольском  районе 
(ООО  «Завод  керамических  материалов»)  за  счёт  собственных  средств 
недропользователей.  По  результатам  проведенной  государственной  экспертизы 
утверждены  балансовые  запасы  строительного  песка  по  трём  месторождениям  в 
количестве 4006,2 тыс. м³ и одному участку кирпичных глин в количестве 310,8 тыс. м³, 
которые  поставлены  на  территориальный  баланс  запасов  полезных  ископаемых 
Курганской  области.  Всего  прирост  запасов  общераспространенных  полезных 
ископаемых  по  итогам  1  полугодия  2012  года  составил  4317  тыс.м3. Общая  сумма 
вложенных  собственных  средств  недропользователей  на  разведку  указанных 
месторождений составила 3716,1 тыс. рублей.

Продолжаются геолого-разведочные работы за счёт средств недропользователей 
на  Володинском  проявлении  кирпичных  глин  в  Каргапольском  районе  (ООО 
«Каргапольский  кирпичный завод»),  Марковском проявлении сапропеля  в  Кетовском 
районе  (ООО  «Агроимпульс»),  Камышинском  проявлении  строительного  песка  в 
Притобольном районе (ИП Захаров А.Н.).

Состояние геолого-разведочных работ на участках недр федерального значения, 
включенных  в  территориальную  программу,  следующее:  на  Южном  участке 
Глубоченского  месторождения  железных  руд  работы  не  возобновлены  (ООО 
«УралМайнинг»);  на  разведку Петровского месторождения  железных  руд,  (ООО 
«Петровское»)  и  Коклановского вольфрам-молибденового рудопроявления  (ООО 
«Коклановское») составлены и направлены проекты на экспертизу; сведения о  новых 
перспективных участках недр на углеводородное сырьё  направлены Уралнедра для 
включения  в  Перечень  участков  недр,  предлагаемых  в  использование  в  2012  году, 
утвержденный Роснедра. 

Департаментом было выставлено на аукционы 13 участков недр, необходимых 
для  реализации  государственных  контрактов,  заключённых  с  Главным  управлением 
автомобильных дорог Курганской области на строительство или реконструкцию дорог и 
мостов. Все аукционы признаны не состоявшимися, в том числе 2 - из-за отсутствия 
заявок, 2 - из-за несоответствия заявок объявленным условиям, 9 — из-за регистрации 
на участие в аукционе только одной заявки (таким заявителям на участие в аукционе 
будут  оформлены  и  выданы  лицензии  на  пользование  недрами  с  целью  добычи 
общераспространённых полезных ископаемых).

Порядок  подготовки,  рассмотрения,  согласования  перечней  участков  недр 
местного  значения  или  отказа в  согласовании указанных перечней устанавливается 
федеральным  органом  управления  государственным  фондом  недр.  Ввиду  того,  что 
данный порядок не установлен,  нет возможности утвердить перечень участков недр 
местного значения Курганской области, намечаемых к передаче в пользование в 2012 
году.  По  этой  причине  аукционы  на  пользование  участками  недр,  содержащими 
месторождения общераспространённых полезных ископаемых, в первом полугодии не 
объявлялись. Всего по итогам первого полугодия 2012 года за весь период работ по 
предоставлению участков в пользование, с учетом окончания срока действия лицензии 
или прекращения ее действия, в пользовании находятся 53 участка недр. 

Величина поступления в областной бюджет платежей при пользовании недрами- 
годовой показатель.  Платежи при пользовании недрами (разовые платежи, сборы за 



участие  в  аукционах),  администратором  которых  является  Департамент  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  поступили  за  отчетный 
период в размере 76,5 тыс. рублей.

В  соответствии  с  Соглашением  о  предоставлении  из  федерального  бюджета 
бюджету Курганской области субвенций на осуществление органами государственной 
власти Курганской области отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, одобренным распоряжением Правительства Курганской области от 
31 января 2012 года № 13-р, целевой программой Курганской области «Использование 
и  охрана  водных  объектов  Курганской  области  на  2012-2014  годы»,  принятой 
постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 463, 
постановлением Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года № 296 «О 
внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26 
сентября 2011 года № 463 «О целевой программе Курганской области «Использование 
и  охрана  водных  объектов  Курганской  области  на  2012-2014  годы»  проделана 
следующая работа.

В  рамках  осуществления  мер  по  охране  водных  объектов  или  их  частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, освоено средств федерального бюджета в объёме 13929,451 
тыс. рублей:

-  проведены  открытые  конкурсы  и  заключены  государственные  контракты  на 
проведение работ по объектам: «Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском 
районе  Курганской области»  от  10.02.2012г.  № 5/12,  «Расчистка  реки  Кизак  в  селе 
Мокроусово  Мокроусовского  района  Курганской  области»  от  10.02.2012  г.  №  6/12, 
«Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов Курганской области:  озеро Щучье в селе Кетово, река Юргамыш в 
селе Шмаково, река Юргамыш в селе Галишово, река Юргамыш в селе Менщиково - 
специальными информационными знаками» от 29.02.2012 г. № 8/12;

-  по  объекту  «Расчистка  озера  Болдинцево  (Болдино)  в  Кетовском  районе 
Курганской области» выполнено  работ на сумму 12866,398 тыс. рублей, включая 180,0 
тыс. рублей ГУП «Дирекция «Курганстрой АПК» на проведение строительного контроля;

- по объекту «Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского района 
Курганской области» выполнено работ на сумму 1063,053 тыс. рублей, включая 20,0 
тыс. рублей ГУП «Дирекция «Курганстрой АПК» на проведение строительного контроля;

В рамках осуществления 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 средств федерального бюджета в объёме 7103,224 
тыс. рублей: 

- продолжены работы на объекте «Расчистка русла реки Чёрной на участке от 
границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до 
автодорожного моста автомагистрали «Байкал». Выполнено работ на сумму 5997,797 
тыс. рублей, включая проведение авторского и технического надзора;

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  4  мая  2011  года  №  20  
продолжены работы на  объекте  «Расчистка  русла  реки  Канаш в  городе  Шадринске 
Курганской области»; 

-  проведён  открытый  конкурс  и  заключён  государственный  контракта  от  24 
февраля 2012 года № 7/12 на разработку проекта «Расчистка и спрямление русла реки 
Чёрной на участке от автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до устья реки в 
Кетовском районе Курганской области». Исполнителем работ проводятся инженерные 
изыскания. Освоено средств в размере 1105,427 тыс. рублей.

По проведению мониторинга водных объектов:



-  подготовлена  конкурсная  документация,  проведены  открытые  конкурсы  и 
заключены  государственные  контракты  на  выполнение  работ для  государственных 
нужд по объектам: 

-  «Мониторинг  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями  морфометрических 
особенностей,  за  состоянием  водоохранных  зон  водных  объектов  или  их  частей,  в 
которых  проявляются  негативные  гидроморфологические  процессы»  -  от  11  апреля 
2012 года № 15/12 с ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»;

-  «Мониторинг  качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов Курганской области,  в  наибольшей 
степени подвергающихся природному и антропогенному воздействию» - от 6 апреля 
2012 года № 14/12 с ФГБУ «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»; 

- «Наблюдения за качеством воды водных объектов Курганской области в период 
весеннего половодья, поступающей с сопредельных территорий в створах: река Тобол 
село Звериноголовское; река Уй село Усть – Уйское; река Миасс поселок городского 
типа Каргаполье; река Тобол село Костоусово; река Исеть село Водолазово; река Исеть 
село Мехонское; река Миасс село Косулино по гидрохимическим показателям» - от 6 
апреля  2012  года  №  13/12  с  ФГБУ  «Курганский  центр  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу окружающей среды»; 

-  «Определение протяженности береговых линий водных объектов  в  границах 
поселений,  входящих в  состав  муниципальных районов  Курганской  области»  -  от  2 
апреля 2012 года № 12/12 с ООО «Проектный институт «Зауралводпроект». 

ФГБУ  «Курганский  центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей 
среды»  выполнены  наблюдения  за  качеством  воды  водных  объектов  Курганской 
области в период весеннего половодья,  поступающей с сопредельных территорий в 
створах: река Тобол село Звериноголовское; река Уй село Усть – Уйское; река Миасс 
поселок  городского  типа  Каргаполье;  река  Тобол село  Костоусово;  река  Исеть  село 
Водолазово;  река  Исеть  село  Мехонское;  река  Миасс  село  Косулино  по 
гидрохимическим показателям».  Представлены отчёты выполненных работ,  средства 
областного бюджета в размере 493,0 тыс. руб. освоены в полном объёме. 

Всего на осуществление мероприятий целевой программы Курганской  области 
«Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы» в 
первом полугодии  2012  года  освоено  21637,8  тыс.  рублей,  включая  средства 
федерального бюджета в объёме 21074,8 тыс. руб. и средства областного бюджета в 
объёме 563,0 тыс. рублей.

В первом полугодии 2012 года проводились подготовительные мероприятия для 
работы на объектах «Капитальный ремонт инженерной защиты г. Кургана от паводков 
р. Тобол (участок п. ТЭЦ - ул. Крупской)» и «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». В марте 2012 г. проведено совещание с участием Администрации 
города Кургана и Притобольного района на тему: «Об итогах проведения водоохранных 
мероприятий  в  2011  г.  и  проблемах  реализации  проектов  капитального  ремонта 
инженерной защиты г.  Кургана и  с.  Глядянское,  расчистки старицы Битевки»;  в  мае 
2012 года -  совещание у Губернатора Курганской области на тему:  «Об увеличении 
водообеспеченности  города  Кургана  и  прилегающих  районов  и  расчистке  головной 
части Курганского водохранилища на реке Тобол». Объявлен конкурс на «Разработку 
технико-экономического обоснования «Увеличение водообеспеченности города Кургана 
и  прилегающих  районов».  Продолжается  работа  по  подготовке  аукционной 
документации  по  объектам:  «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» и «Капитальный ремонт инженерной защиты г. Кургана от паводков р. Тобол 



(участок  п.  ТЭЦ  —  ул.  Крупской)».  Заключены  соглашения  между  Департаментом 
природных ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской области и Катайским, 
Кетовским,  Шадринским  и  Шумихинским  районами  о  предоставлении  субсидий  на 
обследование  гидротехнических  сооружений.  На  2012  год  лимит  инвестиций  из 
федерального бюджета на осуществление капитального ремонта ГТС составляет 64500 
тыс. рублей.  Из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 4500 
тыс. рублей, из местного бюджета — 2500 тыс. рублей.

В  сфере  рыбного  хозяйства  по  итогам  отчетного  периода  общее  количество 
предоставленных в долгосрочное пользование рыбопромысловых участков составило 
477, из которых для осуществления любительского и спортивного рыболовства - 42, 
промышленного  рыболовства  -  359,  товарного  рыбоводства  -  76.  Общая  площадь 
акваторий  перечисленных  участков  достигла  134,57  тыс.  га.  Действуют  142 
рыбопользователя.

В  целях  сохранения  водных  биологических  ресурсов  в  весенне-нерестовый 
период  организовано  проведение  мероприятий  по  охране  нерестующих  рыб  в 
рыбохозяйственных  водоёмах.  Проведено  зарыбление  рыбопромысловых  участков, 
предоставленных для осуществления товарного рыбоводства. Для получения товарной 
продукции в 42 водоема общей площадью более 17 тыс. га вселено 51,2 млн. штук 
личинок сиговых видов рыб (в основном пеляди) и 68,6 тыс. штук годовиков карпа. В 
данном мероприятии приняли участие 15 предприятий различных форм собственности. 
В целях воспроизводства зарыблено 97 рыбопромысловых участков сиговыми видами 
рыб в количестве 99,6 млн. штук личинок.

Подготовлено  14  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 2456,92 тонны водных биоресурсов для промышленного рыболовства и 
115,92  тонн  для  любительского  и  спортивного  рыболовства,  всего  распределено 
2572,84  тонн.  Заключено  289  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 первое полугодие 2012 года предприятиями рыбохозяйственного комплекса 
Курганской области добыто 888,4  тонны водных биоресурсов,  в  том числе на рыбу 
приходится 517,7 тонны, гаммарус — 370,7 тонн, биокорма ( дафния, мотыль и др.) – 
10,4 тонны; выращено и отловлено 78 тонн товарной рыбы (пелядь, карп).

В  сфере  охотничьего  хозяйства  площадь  предоставленных  в  пользование 
охотничьих угодий составляет 5,07 млн. га - 78 % от всех охотничьих угодий, или 72 % от 
площади  области,  действуют  145  охотничьих  хозяйств.  Имеется  46  общедоступных 
охотничьих угодий.

Организовано  изготовление  5800  бланков  разрешений на  добычу охотничьих 
ресурсов,  охотпользователи  полностью  обеспечены  бланками  разрешений. 
Охотпользователями и уполномоченным органом выдано охотникам 2982 разрешения 
на добычу  охотничьих ресурсов.

Всего  охотничьи  билеты  единого  федерального  образца  по  состоянию  на  1 
июля 2012 года получили 24717 охотников, в том числе за отчетный период выдано 
14800 охотничьих билетов. 

Принято  36  решений  о  регулировании  численности  (в  том  числе  в  целях 
профилактики  распространения  бешенства)  лисицы,  енотовидной  собаки,  кабана, 
волка,  синантропных  птиц  семейства  врановых.  Всего  выдано  825  разрешений  на 
регулирование численности охотничьих ресурсов.

В  рамках  программных  мероприятий  ведомственной  целевой  программы 



«Охрана  и  развитие  государственных  природных  (зоологических)  заказников 
Курганской  области  в  2008-2012  годах»  по  итогам  2  квартала  2012  года  выполнен 
комплекс биотехнических мероприятий:  посеяно кормовых культур на площади 85 га; 
сделано  навесов  для  хранения  кормов  -  20  шт.;  солонцов  -  41  шт.;  подкормочных 
площадок  для  кабана  -  9  ед.;  выложено  веников  лиственных  пород  -  3050  штук,  
зерноотходов - 542 ц, соли - 1065 кг; расчищено дорог и проложено троп в местах 
обитания  косули  и  кабана  в  глубокоснежье  -  30  км;  изготовлено  и  установлено 
аншлагов - 12 шт.; изготовлено и установлено картосхем - 11 шт.  В настоящее время 
на  территории  Курганской  области  функционируют  18  заказников,  общая  площадь 
которых составляет 407 тыс. га. В штате заказников — 23 егеря, обеспеченность егерей 
автотранспортом — 18 единиц (15 автомобилей и 3 снегохода).

На  первое  полугодие  2012  года  из  областного  бюджета  было  запланировано 
финансирование в размере 2054,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование программы 
составило 1903,4 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Государственная  экологическая  экспертиза  проведена  по  15  объектам 
регионального  уровня,  из  них  по  2  объектам  выдано  отрицательное  заключение. 
Проведена  государственная  экспертиза  5  проектов  освоения  лесов  (из  них  с 
отрицательным  результатом  -  2).  Выдано  9  разрешений  на  выброс  загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух

По результатам государственного контроля проведено 1280 проверок и рейдов по 
соблюдению  требований  природоохранного  законодательства.  Выявлено  809 
нарушений  природоохранного  законодательства,  выдано  284  предписания.  За 
нарушение  законодательства  наложено  454  штрафа  на  сумму  1973,5  тыс.  рублей, 
взыскано  362  штрафа  (79,7%)  на  сумму 1352,7  тыс.  рублей  (в  том  числе  и  ранее 
наложенных). Предъявлено 49 исков на сумму 6246,042 тыс. рублей. 

В  результате  контрольно-надзорных  мероприятий  на  территории  области 
выявлена незаконная добыча 88 косуль, 14 лосей, 9 кабанов, 2 барсуков, 2 куниц, 1 
зайца-беляка. Изъято 342 орудия охоты: 88 единиц огнестрельного оружия (в том числе 
конфисковано по решению суда 7 единиц),  254 единицы иных орудий охоты (петли, 
лампы,  ножи  и  т.д.).  В  следственные  органы  подано  68  заявлений  о  возбуждении 
уголовного дела. Осуждено 9 человек.

По предписаниям инспекторов Департамента перечислено 1260,9  тыс.  рублей 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду,  а также ликвидированы 
несанкционированные свалки общей площадью 12,5 га, вывезено 2893 куб. м отходов. 
Поступило платы за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 
01.06.2012  г.  16867,75  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  консолидированный  бюджет 
Курганской области 13494,2 тыс. рублей (91% к аналогичному периоду 2011 года). 

Сокращение  выбросов  в  атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  и 
повышение  доли  перерабатываемых  и  используемых  отходов  являются  годовыми 
показателями. 

С  1  января  2012  года  реализуется  целевая  программа  Курганской  области 
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-
2016 годы», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 26 
сентября 2011 года № 457.

В целях корректировки проводимых в рамках Программы мероприятий 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 2012-2016 годы».

В  связи  с  осложнением  на  территории  Курганской  области  эпизоотической 
обстановки по ряду особо опасных и карантинных заболеваний животных и птицы, в 
программу  включены  мероприятия  «приобретение  боксов  ламинарных  (для 



уничтожения лептоспир и возбудителей 2-3 групп патогенности)», «приобретение бань 
лабораторных для инактивации сыворотки крови». 

В  целях  исполнения  решения  Курганского  областного  суда  о  приведении  в 
соответствие  ветеринарно-санитарным  правилам  мест  захоронения  биологических 
отходов в программу включено мероприятие по проведению ремонта и реконструкции 
действующих  скотомогильников  и  сибиреязвенных  захоронений  животных  на 
территории Варгашинского, Мокроусовского и Притобольного районов.

В  связи  с  появлением  возможности  вывоза  и  захоронения  на 
специализированном  полигоне  отходов  запрещенных  и  (или)  непригодных  к 
применению пестицидов и агрохимикатов, данное мероприятие включено в программу 
взамен  запланированного  ранее  «организация  централизованного  хранения  отходов 
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов». 

В  первом  полугодии  2012  года  в  соответствии  с  программой  проведены 
следующие мероприятия:

-  ремонт  и  реконструкция  действующих  скотомогильников  и  сибиреязвенных 
захоронений в Притобольном, Мокроусовском и Варгашинском районах;

-  объявлен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 
выполнение работ по разработке проекта «Схема обращения с отходами производства и 
потребления на территории Курганской области», определен победитель конкурса;

- подготовлена документация об открытом аукционе в электронной форме на право 
заключения государственного контракта на выполнение работ по сбору, транспортировке и 
захоронению  отходов  запрещенных  и  непригодных  к  применению  пестицидов  и 
агрохимикатов  на  специализированный  полигон  для  захоронения  отходов  I-II  класса 
опасности;

-  органами  местного  самоуправления  ведутся  работы  по  обустройству 
существующих  объектов  размещения  отходов  в  поселениях  области,  обеспечению 
безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов 
и агрохимикатов;

-  проведены  мероприятия  по  поддержке  общественных  акций  в  сфере 
обращения с отходами (для проведения акций приобретены расходные материалы и 
инвентарь);

-  в  рамках  информирования  граждан  подготовлена  телепередача  (ГТРК)  о 
деятельности в области обращения с отходами.

Финансирование  мероприятий  целевой  программы  Курганской  области 
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-
2016 годы» в отчетный период составило 3,574 млн. рублей, в том числе: 1,061 млн. 
рублей из областного бюджета; 2,513 млн. рублей из местных бюджетов.

Продолжается  реализация  ведомственной  целевой  программы  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана 
окружающей среды и  экологическая  безопасность  Курганской  области  на  2011-2013 
годы». По итогам первого полугодия  финансирование программы составило 1360,451 
тыс. рублей; освоено 35,5 %. В ходе программных мероприятий выполнено следующее.

В  рамках  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду 
обеспечивается  безопасное  хранение  запрещенных  и  непригодных  к  применению 
пестицидов  и  агрохимикатов  на  объекте  хранения  в  5  км  юго-восточнее  с.  Хутора 
Лебяжьевского района: проведен контроль за сохранностью емкостей с пестицидами и 
агрохимикатами. Как  результат, в настоящее время обеспечено безопасное хранение 
728,5 тонн (72 %) отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и 
агрохимикатов. Выполнены мероприятия по ликвидации выявленных ртутьсодержащих 
отходов.  На автоматическом посту наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, 
установленном  в  рамках  настоящей  программы  в  2011  году,  в  опытном  порядке 
производится переход с 3-кратного на 4-кратный отбор проб в течение суток. С целью 
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации 



транспортных  и  иных  передвижных  средств  и  анализа  технического  состояния 
транспорта на территории области с 15 июня 2012 года стартовала операция «Чистый 
воздух». 

Проведены мероприятия, направленные на экологическое воспитание, научно-
исследовательскую  и  информационно-издательскую  деятельности.  В  соответствии  с 
распоряжением Губернатора Курганской области от 24 февраля 2012 года № 45-р «О 
проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской 
области в 2012 году» с 20 марта по 5 июня проведена областная акция «Дни защиты от 
экологической  опасности  на  территории  Курганской  области».  Общее  количество 
участников акции составило около 500 человек.  В школах городов и сел проведено 
свыше 13 тысяч различных экологических мероприятий. По итогам конкурса в рамках 
Дней  защиты  администрация  города  Кургана  заняла  первое  место,  администрация 
Альменевского  района  -  второе  место,  администрация  Сафакулевского  района  — 
третье место. 

В весенний период на территории области было заложено 56 аллей и скверов, 
посажено около 10,5 тысяч деревьев. Участниками Дня посадки леса стали работники 
промышленных предприятий Зауралья,  преподаватели и  учащиеся образовательных 
учреждений  области,  представители  органов  местного  самоуправления  и 
общественных организаций. Самая многочисленная сборная делегация - 117 человек, в 
состав  которой  вошли  представители  областных  органов  власти,  работала  на 
территории Курганского лесничества. Их усилиями была засажена площадь в 4,9 га, а 
это порядка 30 тысяч сеянцев.

Членами курганской региональной общественной организации «Чистая земля» 
была  организована  и  проведена  посадка  саженцев  на  территории  Введенского 
дендрария. Студентами кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» КГУ 
высажено 100 саженцев миндаля и порядка 400 саженцев кедра на площади 1,5 га. 

В  результате  акции  «Чистый  лес»  на  территории  лесного  фонда  Курганской 
области  выявлено  215  несанкционированных  свалок,  206  из  которых  уже 
ликвидированы. В ходе акции «Чистый берег» обследовано 63 водоохранных зоны 53 
водных  объектов,  выявлено  загрязнение  18  водоохранных  зон,  составлено  63  акта 
обследования территорий, возбуждено 19 административных дел.

Проведены  мероприятия,  посвященные  Дню  птиц,  Дню  Земли,  Дню 
экологических знаний, классные часы и уроки экологической культуры, организованы 
недели  и  месячники  экологии,  праздники,  конференции  и  викторины,  оформлены 
стенгазеты, плакаты и фотовыставки экологической тематики. 

Подготовлены и размещены на официальном сайте Департамента 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».  Подготовлен  и  издан  официальный  доклад 
«Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2011 году». 
Вся  информация  о  состоянии  окружающей  среды,  о  проведенных  общественных  и 
контрольных мероприятиях размещается на официальном сайте Департамента. 

На  территории  Курганской  области  насчитывается  99  памятников  природы 
регионального  значения  общей  площадью  30,6  тыс.  га.  В  ходе  мероприятий  по 
сохранению  биологического  разнообразия  и  развитию  сети  особо  охраняемых 
природных территорий заключен договор с Институтом экологии растений и животных 
УрО  РАН на  проведение  научно-исследовательских  работ  по  мониторингу  объектов 
животного  мира,  включенных  в  Красную  книгу  Курганской  области.  По  результатам 
первого  этапа  научно-исследовательских  работ  по  мониторингу  состояния  видов 
животных,  занесенных в Красную книгу Курганской области,  подтверждено обитание 
летяги в северных районах. 

В рамках работ по охране и благоустройству памятника природы регионального 
значения  «Просветский  дендрарий»,  закладке  Курганского  областного  дендрария: 



выполнены  мероприятия  по  благоустройству  дорожно-тропиночной  сети  памятника 
природы  «Просветский  дендрарий»;  проведена  антиакарицидная  обработка 
Просветского  дендрария;  ремонт  информационного  щита;  проведено  частичное 
огораживание  территории  проектируемого  Курганского  дендрария;  ООО 
«Заураллеспроект» выполнило таксацию лесного фонда на территории проектируемого 
Курганского дендрария. Подготовлены и представлены на государственную экспертизу 
изменения в проект освоения лесов в части первоочередных мероприятий по закладке 
Курганского областного дендрария.  Просветский дендрарий и Музей леса регулярно 
посещали экскурсионные группы, в том числе  - депутаты Курганской областной Думы, 
члены Оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической опасности.

Продолжаются работы по подготовке второго издания Красной книги Курганской 
области.  Проведено формирование текстового и иллюстративного материала раздела 
«Объекты  животного  мира»  для  научного  редактирования.  Сформирована 
редакционная  коллегия  второго  издания  Красной  книги  Курганской  области.  Для 
внесения изменений в базу данных по законодательным инициативам субъектов РФ 
направлено  в  Лабораторию  Красной  книги  ВНИИ  охраны  природы  постановление 
Администрации Курганской области от 5.11.1999 г. №614 «О Красной книге Курганской 
области»  (в  ред.  постановления  Правительства  Курганской  области  от  15.11.2011 
№550).  В  рамках  подготовки  второго  издания  Красной  книги  Курганской  области в 
соответствии  с  договором,  заключенным  в  1  квартале,  подготовлены  и  приняты 
повидовые  очерки  по  115  объектам  растительного  мира;  заключен  договор  на 
редактирование раздела «Животный мир».

Таким  образом,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды Курганской области проводится комплекс работ,  направленный на развитие и 
укрепление  природопользования,  охрану  окружающей  среды  и  обеспечение 
экологической безопасности Зауралья.


