
Об основных итогах работы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам первого 9 месяцев 2013 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. 

Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской 
области по итогам 9 месяцев 2013 года выполнены следующие мероприятия.

Доля  покрытой  лесом  площади  в  общей  площади  лесного  фонда  Курганской 
области составляет 1511,10 тыс. га или 82, 8%. 

По итогам отчетного периода в целях заготовки древесины передано в аренду 42 
лесных участка общей площадью 1,76 млн. га, в целях ведения охотничьего хозяйства– 
0,8 млн. га. Таким образом, с 1 января 2013 года в аренде находится 97 % от общей 
площади лесного фонда.

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений 
освоена на 35%. 
 Доходы от платежей за использование лесов в областной бюджет выполнены в 
объеме 103,8 % от планового задания.

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».  На  1  октября  2013  года  освоено  315,0  млн.  рублей 
капиталовложений, освоение составило 68,8% от плана.

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,  на 2013 год предусмотрено финансирование из 
федерального  бюджета  в  объеме  45454,5  тыс.  рублей.  За  9  месяцев  фактические 
затраты составили 33134,5 тыс. рублей.

Осуществлялись следующие противопожарные мероприятия в установленных объемах: 
работы  по  эксплуатации  лесных  дорог,  предназначенных  для  охраны  лесов  от  пожаров; 
устройство  противопожарных  минерализированных  полос;  проведение  контролируемых 
выжиганий сухих горючих материалов; проводились противопожарная пропаганда; работы по 
благоустройству территории;  авиалесопатрулирование; тушение лесных пожаров.
По  состоянию  на  1  октября  2013  года  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области 
обнаружено и ликвидировано 289 загораний на общей площади 434,42 га. Средняя площадь 
одного пожара составила 1,5 га. 99% лесных пожаров ликвидируется в течение суток с момента 
обнаружения. Крупные пожары отсутствуют. Ситуаций, развивающихся в разряд чрезвычайных, 
угрожающих населенным пунктам и объектам экономики, не допущено. 

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. 

В сфере недропользования на реализацию мероприятий программы в 2013 году 
из  областного  бюджета  запланировано  7522  тыс.  рублей,  за  9  месяцев выполнены 
работы, предусмотренные мероприятиями программы, в сумме 5 973,1 тыс. рублей.

1.  Завершены  поисково-оценочные  работы  на  подземные  воды  на  Верхне-
Алабугском  (Звериноголовский  район),  Давыдовском  (Притобольный  район), 
Частоозерском  и  Новотроицком  (Частоозерский  район)  участках.  Составлены 
геологические отчёты с подсчётом запасов подземных вод.



Территориальной  комиссией  по  запасам  полезных  ископаемых  (ТКЗ)  при 
Департаменте  по  недропользованию  по  УрФО  (Уралнедра)  утверждены  запасы 
подземных  вод  Верхне-Алабугского  и  Давыдовского  месторождений  для  питьевого, 
хозяйственно-бытового и технического водоснабжения с. Верхняя Алабуга в количестве 
200 м3/сут. и с. Давыдовка - 60  м3/сут. на 25-летний срок эксплуатации.

Геологические  отчёты с  подсчётом  запасов  подземных  вод  Частоозерского  и 
Новотроицкого месторождений для водоснабжения сёл Частоозерье и Новотроицкое 
направлены на государственную экспертизу в ТКЗ. Утверждения запасов ожидается до 
конца текущего года.

2. Продолжены поисково-оценочные работы на подземные воды на Восточно-
Лопаткинском участке для водоснабжения населенных пунктов Лопатинского сельского 
совета Лебяжьевского района. Завершение работ предусмотрено в 2014 году.

3.  Разработана  проектно-сметная  документация  на  проведение  поисково-
оценочных работ на подземные воды в окрестностях населённых пунктов Боровичи 
(Сафакулевский район),  Отряд Алабуга (Звериноголовский район),  Красный Октябрь, 
Чаши,  Житниковское,  Воронова,  Нечунаево  (Каргапольский  район)  для  их 
водоснабжения,  на  проведение  наземных  геофизических  работ  в  окрестностях 
населённых  пунктов  Десятый  Октябрь,  Казаркино,  Степное  (Макушинский  район)  с 
целью уточнения границ распространения пресных и слабосолоноватых подземных вод 
и  оптимизации  последующих  поисково-оценочных  работ  на  эти  воды.  Проектно-
сметная документация направлена на геолэкспертизу в Уралнедра. Начало работ по 
перечисленным проектам предусмотрено программой в 2014 году.

В отчетном периоде проведено 19 аукционов на право пользования участками 
недр местного значения. По результатам аукционов выданы лицензии на пользование 
недрами  Релковского  (Шадринский  район)  и  Малышевского  (Каргапольский  район) 
перспективных участков строительных песков с целью разведки и добычи песков и 17 
лицензий  на  пользование  недрами  участков  недр  местного  значения  для  добычи 
общераспространённых  полезных  ископаемых,  необходимых  для  реализации 
государственных  контрактов,  заключённых  Главным  управлением  автомобильных 
дорог  Курганской  области  на  строительство  и  реконструкцию  дорог  и  мостов 
регионального и муниципального значения.

Согласно  разделу  «Охрана  недр»  мероприятий  программы  составлена  и 
утверждена  проектно-сметная  документация  на  выполнение  работ  по  объекту 
«Ликвидационный тампонаж бесхозяйных самоизливающихся скважин, расположенных 
в Шадринском районе Курганской области». 

Проведён открытый конкурс на размещение заказа для государственных нужд на 
выполнение  работ  по  объекту  «Ликвидационный  тампонаж  бесхозяйных 
самоизливающихся  скважин,  расположенных  в  Шадринском  районе  Курганской 
области».  В  соответствии с  государственным контрактом ликвидация скважин будет 
завершена в 4 квартале 2013 года.

В  области  водных  отношений  проводилась  работа  по  предоставлению  прав 
пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений 
о предоставлении водных объектов в пользование. 

За  9  месяцев  2013  года  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  поступило  21  заявление  о  предоставлении 
водных  объектов  в  пользование,  в  т.ч.  7  заявлений  на  основании  договоров 
водопользования  и  14  -  на  основании  решений.  По  1  заявлению  отказано  в 
рассмотрении  вопроса  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользование  в  связи  с 
предоставлением  документов  не  в  полном  объёме,  по  6  заявлениям  направлены 
мотивированные отказы. Всего, с учётом заявлений, поступивших в конце 2012 года, 
зарегистрировано в течение 9 месяцев 2013 года в государственном водном реестре 18 
разрешительных  документов.   Также  в течение  отчётного  периода  Департаментом 
принято  и  зарегистрировано  в  государственном  водном  реестре  2  решения  о 



прекращении  действия  зарегистрированных  в  государственном  водном  реестре 
решений  о  предоставлении  водных  объектов  в  пользование  в  связи  с  отказом 
водопользователей от дальнейшего использования водных объектов.

В  течение  9  месяцев  2013  года  по  результатам  аукционов  заключено  и 
зарегистрировано в государственном водном реестре 4 договора водопользования с 
целью использования акватории водных объектов для рекреации. 

В  соответствии  с  целевой  программой  Курганской  области  «Использование  и 
охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»:

1. Подготовлено Соглашение между Федеральным агентством водных ресурсов и 
Правительством  Курганской  области  о  предоставлении  из  федерального  бюджета 
бюджету Курганской области субвенций на осуществление органами государственной 
власти  Курганской  области  отдельных  полномочий  в  области  водных  отношений  в 
объёме 28927,5 тыс. рублей. Соглашение утверждено распоряжением Правительства 
Курганской области от 25 марта 2013 года № 69-р.

2. За счёт средств областного бюджета выполнена следующая работа:
1) «Мониторинг за качеством воды водных объектов Курганской области в период 

весеннего половодья 2013 г., 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».  За  период половодья  отобрано  и  проанализировано  50  проб  воды и 
выполнено 1077 анализов;

2) продолжены работы по мониторингу водных объектов Курганской области:
-  «Мониторинг  качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 

загрязнения донных отложений водных объектов Курганской области,  в  наибольшей 
степени  подвергающихся  природному  и  антропогенному  воздействию».  Выполнены 
наблюдения за качеством воды водных объектов: р. Тобол, оз. Старое, оз. Курченко, оз. 
Свистуново, оз. Чистое, оз. Копанец, оз. Орлово;

- «Определение протяженности  береговых линий водных объектов в  границах 
поселений,  входящих  в  состав  муниципальных  районов  Курганской  области». 
Представлены  отчёты  по  определению  протяжённости  береговых  линий  водных 
объектов Куртамышского и Каргапольского районов;

- «Мониторинг  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями  морфометрических 
особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов Курганской области 
или их частей, в которых проявляются негативные гидроморфологические процессы». 
Проведено  обследование  55  участков  водных  объектов  Курганской  области 
протяжённостью 111,4 км, в том числе детальные наблюдения за деформацией берегов 
и  дна  протяжённостью  18,85  км,  установлено  57  промерных  створов.  Проведён 
мониторинг состояния водоохранных зон протяжённостью 147,28 км. 

3. За счёт средств федерального бюджета выполнена следующая работа:
1)  охрана  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в  федеральной 

собственности и расположенных на территории Курганской области:
-  завершены  работы  по  объекту  «Расчистка  озера  Болдинцево  (Болдино)  в 

Кетовском районе Курганской области». Площадь озера, расчищенная от загрязнённых 
донных отложений, составляет 11 га; 

-  завершены  работы  по  объекту  «Расчистка  реки  Кизак  в  селе  Мокроусово 
Мокроусовского  района  Курганской  области».  От  загрязнения  и  заиления  расчищен 
участок реки Кизак протяжённостью 0,492 км; 

-  завершены  работы  по  объекту  «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».  В  2013  году  выполнены  работы  по  закреплению  на  местности  границ 



водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  водоохранными  знаками  в 
количестве 46 штук на реке Юргамыш общей протяжённостью 12,28 км;

2) предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в 
отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 
расположенных на территории Курганской области:

-  завершены 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». Расчищен участок русла реки Чёрной 
протяжённостью 3,38 км, защищено население в количестве 50 человек;

- завершена разработка проекта «Расчистка и спрямление русла реки Чёрной на 
участке от автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском  
районе  Курганской  области».  Получено  положительное  экспертное  заключение 
государственной экспертизы от 15.08.2013 г. № 004-13;

- продолжены работы по объекту: «Разработка проекта «Расчистка и спрямление 
русла  реки  Нижний  Утяк  в  с.  Падеринское  Кетовского  района  Курганской  области». 
Выполнены  инженерно-геодезические,  инженерно-геологические  и  инженерно-
гидрологические изыскания;

- со 2 сентября 2013 года проводятся открытые конкурсы на выполнение работ 
для государственных нужд: на выполнение работ по объекту «Расчистка и спрямление 
русла реки Чёрной на участке от автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до 
устья  реки  в  Кетовском  районе  Курганской  области  -  этап  1»  и  на  Проведение 
строительного  контроля  при  осуществлении  мероприятия  «Расчистка  и  спрямление 
русла реки Чёрной на участке от автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до 
устья реки в Кетовском районе Курганской области - этап 1»;

3)  на  проведение  работ  по  заключению  договоров  или  выдаче  решений  на 
водопользование  в  отношении  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в 
федеральной  собственности  и  расположенных  на  территории  Курганской  области, 
освоено средств федерального бюджета в объёме 27,0 тыс. рублей.

Всего в 2013 году на реализацию мероприятий целевой программы Курганской 
области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 
годы»  освоено  средств  21288,90257  тыс.  рублей,  включая  средства  областного 
бюджета в объёме 2711,0 тыс. рублей и федерального бюджета – 18577,90257 тыс. 
рублей.

За весь период работ общая протяженность участков рек, на которых проведены 
работы  по  оптимизации  их  пропускной  способности,  достигла  15,24  км,  численность 
населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых 
работ территории, составила 8452 человека.

На реализацию мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 - 2020 годах» в текущем году 
запланировано финансирование в размере 120,3 млн. рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета — 101,1 млн. рублей, из средств областного бюджета — 10,5 
млн.  рублей,  из средств местного бюджета — 8,7 млн.  рублей.  За отчетный период 
выполнялись следующие мероприятия.

В соответствии с муниципальными контрактами продолжен капитальный ремонт 
инженерной защиты от паводка р. Тобол г. Кургана и села Глядянское Притобольного 
района Курганской области. Финансирование этих мероприятий осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Для  осуществления  финансирования  подготовлено  и  заключено  между 
Федеральным  агентством  водных  ресурсов  и  Правительством  Курганской  области 
Соглашение  о  предоставлении  в  2013  году  из  федерального  бюджета  субсидии 
бюджету Курганской  области  на  капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальной 
собственности,  капитальный  ремонт  и  ликвидацию  бесхозяйных  гидротехнических 



сооружений в  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «Развитие 
водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  в  2012  -  2020  годах»,  в 
соответствии  с  которым  Курганской  области  выделено  из  средств  федерального 
бюджета на указанные цели 83,26 млн. рублей. Кроме того, на капитальный ремонт 
инженерной защиты села Глядянское из  средств федерального  бюджета направлен 
остаток субсидий, неиспользованный в 2012 году, в размере 17,88 млн. рублей.

Подготовлены  и  заключены  между  Правительством  Курганской  области  и 
Администрациями  города  Кургана  и  Притобольного  района  соответствующие 
соглашения  о  предоставлении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  города 
Кургана  и  Притобольного  района  на  осуществление  капитального  ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

В 2013 году из областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) 
городу  Кургану  на  капитальный  ремонт  инженерной  защиты  от  паводка  р.  Тобол 
выделено  79,35  млн.  рублей,  Притобольному  району  на  капитальный  ремонт 
инженерной защиты от паводков р. Тобол села Глядянское — 30,7 млн. рублей.

По итогам 9 месяцев на вышеуказанные мероприятия израсходовано 23,5 млн. 
рублей, в том числе 21,6 млн. рублей средств федерального бюджета, 0,3 млн. рублей 
средств областного бюджета и 1,6 млн. рублей средств местного бюджета.

Помимо работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений между 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
и  Администрациями  Белозерского,  Далматовского,  Куртамышского,  Мишкинского, 
Сафакулевского  и  Шатровского  районов  заключены  соглашения  о  предоставлении 
субсидий на  обследование  гидротехнических  сооружений  на  общую сумму 1,0  млн. 
рублей. Выполнение работ запланировано на второе полугодие 2013 года.

В  соответствии  с  государственным контрактом продолжается  разработка  ТЭО 
«Увеличение водообеспеченности города Кургана и прилегающих районов». 

В  сфере  рыбного  хозяйства  по  итогам  отчетного  периода  общее  количество 
предоставленных в долгосрочное пользование рыбопромысловых участков составило 
480, из которых для осуществления любительского и спортивного рыболовства -  35, 
промышленного  рыболовства  -  355,  товарного  рыбоводства  -  90.  Общая  площадь 
акваторий  перечисленных  участков  достигла  136,309  тыс.  га.  Действуют  134 
рыбопользователя.

Подготовлено  30  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 3304,2 тонны водных биоресурсов для промышленного рыболовства и 
84,3 тонны для любительского и спортивного рыболовства, всего распределено 3388,5 
тонн. Заключено 482 краткосрочных договора о пользовании водными биологическими 
ресурсами,  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается.  Реестр 
рыбопромысловых участков поддерживается в актуальном состоянии.

За 9 месяцев 2013 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса Курганской 
области  добыто  1734,8  тонн  водных  биоресурсов.  Из  них  662,8  тонн  — 
беспозвоночные, 595,6 тонн — промышленная рыба, 476,4 тонн — товарная рыба.

В сфере охотничьего хозяйства по результатам проведённого в первом полугодии 
аукциона,  а  также  по  итогам  аукциона,  состоявшегося  в  2012  году,  на  основании 
охотхозяйственных  соглашений  предоставлено  в  долгосрочное  пользование  3 
охотничьих угодья общей площадью 57,3 тыс. га.  В федеральный бюджет поступило 
10,00619 млн. рублей платы за заключение соглашений.

Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий составила 5,13 млн. 
га — 78,5 % от всех охотничьих угодий, или 70,9 % от площади области. Действуют 149 



закрепленных  за  охотпользователями  охотничьих  угодий,  44  общедоступных 
охотничьих угодья, 18 государственных природных заказников.

Охотпользователи  своевременно  обеспечены  бланками  разрешений  в 
соответствии с поданными заявками. Изготовлено 1100 бланков разрешений на добычу 
охотничьих  ресурсов.  Гражданам (охотникам)  выдано  28725 разрешений  на  добычу 
различных  видов  охотничьих  ресурсов.  Охотничьи  билеты  единого  федерального 
образца получили  1309 охотников.

В  целях  профилактики  предотвращения  распространения  эпизоотий  среди 
охотничьих ресурсов (бешенство плотоядных, африканская чума свиней, птичий грипп) 
принято  24  решения  о  регулировании  численности  охотничьих  ресурсов  (лисицы, 
енотовидной собаки, волка, кабана и т.д.). На основании принятых решений выдано 736 
разрешений на регулирование численности охотничьих ресурсов.

С  2013  года  началась  реализация  двух  ведомственных  целевых  программ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 
сфере охотничьего хозяйства.

В  ходе  реализации  ведомственной  целевой  программы «Охрана  и  развитие 
государственных  природных  заказников  Курганской  области  в  2013  -  2017  годах» 
проведены  мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  установленного  в  заказниках 
режима особой охраны, освоено 2380,1  тыс. рублей.  На приобретение оборудования 
направлено 941,8 тыс. рублей; на развитие инфраструктуры заказников (изготовление и 
установка  аншлагов,  строительство  и  ремонт  хозяйственных  объектов)  -  125,0  тыс. 
рублей.  На  территории  заказников  выложено  97  ц  лиственных  веников,  10  т 
зерноотходов, 1000 кг соли, 232 ц сена, посеяно кормовых полей – 40 га, заготовлено 
веников лиственных пород – 100 ц. С привлечением техники проведены мероприятия, 
направленные  на  сохранение  диких  копытных  животных,  проложено  3420  км  троп 
снегоходами и 1133 км тракторами.

В  целях  реализации  ведомственной  целевой  программы  «Охрана  и 
воспроизводство  охотничьих  ресурсов  Курганской  области  на  2013  -  2015  годы» 
освоено  13246,1  тыс.  рублей,  из  которых  —  3845,8  тыс.  рублей  из  федерального 
бюджета, 9400,3 тыс. рублей - из областного бюджета. Из вышеуказанной суммы 622,7 
тыс. рублей средств федерального бюджета израсходованы на обеспечение рейдовых 
мероприятий  с  целью  проверки  соблюдения  законодательства  в  области  охоты  и 
сохранения охотничьих ресурсов.

По  итогам  9  месяцев  2013  года  проведена  1  государственная  экологическая 
экспертиза  объекта  регионального  уровня  (материалы,  обосновывающие  лимиты  и 
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области с 1.08.2013 г. по 
1.08.2014 г.).

Выдано 69 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По  результатам  государственного  контроля  (надзора)  в  отчетном  периоде 

проведено  проверок  и  рейдов  по  соблюдению  требований  природоохранного 
законодательства  -  2726.  Выявлено  1807  нарушений  природоохранного 
законодательства,  устранено 987 (55  %).  За нарушение законодательства наложено 
1039 штрафов на сумму 4008,8 тыс. рублей. Предъявлено 104 иска на сумму 6636,6 
тыс. рублей. 

В  результате  контрольных  (надзорных)  мероприятий  на  территории  области 
выявлена незаконная добыча:  258 косуль, 21 лося, 11 кабанов, 5 барсуков, 5 ондатр, 6 
зайцев,  1 енотовидной собаки,  28  уток,  4  чомг,  9  голубей,  7  лысух.  У  нарушителей 
изъято 189 единиц огнестрельного оружия (в том числе конфисковано по решению суда 
14  единиц),  559  единиц  иных  орудий  охоты  (из  них  -  31  петля,  24  капкана).  В 
следственные  органы  подано  125  заявлений  о  возбуждении  уголовного  дела,  за 
незаконную охоту осуждено 10 человек.

За  отчетный  период  поставлено  на  экологический  учет  205  предприятий  и 
индивидуальных предпринимателей,  всего  — 3212.  Поступило  платы за  негативное 



воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Курганской области 
по состоянию на 01.09.2013 г. - 26131,1 тыс. рублей. 

Совершенствуются  механизмы  государственного  управления  в  сфере  охраны 
окружающей среды.  В рамках целевой программы Курганской области «Обращение с 
отходами  производства  и  потребления  в  Курганской  области  на  2012-2016  годы» 
реализуются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния отходов на 
окружающую  среду  и  обеспечение  экологической  безопасности  и  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Курганской области.

Всего в 2013 году фактические расходы на реализацию программных мероприятий 
составили 8 884,29 тыс. рублей. В рамках программы:

-  проведены  4  открытых  аукциона  в  электронной  форме  и  заключены  4 
государственных  контракта  на  выполнение  работ  по  сбору,  транспортировке  и 
размещению (захоронению) отходов запрещенных и (или) непригодных к применению 
пестицидов  и  агрохимикатов  на  специализированном  полигоне  для  захоронения 
отходов I-II класса опасности. В рамках двух государственных контрактов, заключенных 
с  ОАО  «Полигон»  (г.  Томск)  с  территории  Курганской  области  вывезено  114,5  тонн 
опасных веществ, расположенных в 8 муниципальных районах области. Согласно двум 
контрактам, заключенным с ООО «ЭКОПолигон» (г. Обнинск), вывозу подлежат 139,9 
тонн опасных веществ. Окончание работ запланировано в ноябре 2013 года;

-  проведен  открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного  контракта  на  выполнение  работ  по  консервации  закрытой  свалки 
твердых бытовых отходов с.  Введенское Кетовского  района Курганской области путем 
уплотнения отходов и их изоляции слоем грунта. Победитель ООО «Прогресс» (г. Тюмень), 
государственный контракт на стадии заключения;

- для обеспечения безопасного хранения отходов запрещенных и (или) непригодных 
к применению пестицидов проведены работы по вывозу отходов пестицидов с территории 
лесного фонда Курганского участкового лесничества в здание склада в с. Падеринское 
Кетовского района;

-  для  государственного  бюджетного  учреждения  «Курганская  областная  детская 
больница имени Красного Креста» приобретена установка для утилизации медицинских 
отходов ;

-  в рамках ведения регионального кадастра отходов разработана компьютерная 
программа  «Банк  данных  об  отходах,  образующихся  и  размещаемых  на  территории 
Курганской области»;

-  в  целях  привлечения  внимания  населения  области  к  вопросам  обращения  с 
отходами смонтированы социальные ролики, трансляция которых осуществлялась в июне 
на телеканалах «Россия - 1» и «Россия - 24», изготовлен и размещен на территории г. 
Кургана баннер, посвященный Году охраны окружающей среды;

- организован и проведен областной конкурс среди общественных организаций на 
лучшую организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской 
области;

-  в  рамках  мероприятий  по  совершенствованию  механизмов  государственного 
управления в сфере обращения с отходами выполнены работы по определению класса 
опасности отходов пестицидов и ряд других мероприятий.

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».  Освоено  средств за  9  месяцев  2013  года  -  2030,233  тыс.  рублей.  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.  Заключены договоры с ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» на проведение 



химического  анализа  и  отбора  сточных  вод,  лабораторных  исследований  фактов 
загрязнения  окружающей  среды  (отбор  и  анализ  проб  выбросов  в  атмосферу). 
Выполнены работы ООО «Этиламин» по откачке 42 тонн жидких нефтесодержащих 
отходов  с  загрязненной  территории  в  с.  Половинное  Половинского  района  на 
территории бывшего местонахождения завода сухого молока с целью их дальнейшего 
обезвреживания.

Проведены мероприятия, направленные на экологическое воспитание,  научно-
исследовательскую и информационно-издательскую деятельности. 

В рамках Года охраны окружающей среды на территории Курганской области 
за 9 месяцев 2013 года:

-  проведена  пресс-конференция,  посвященная  открытию  Года  охраны 
окружающей среды;

-  состоялась  встреча  с  представителями  общественных  экологических 
организаций;

- состоялось заседание организационного комитета по проведению Дней защиты 
от экологической опасности. Утвержден план мероприятий;

-  проведен марафон «Вода -  источник жизни»,  посвященный Всемирному дню 
воды;

-  организованы  и  проведены  студенческая  научно-практическая  конференция, 
выставка  «Экология-Безопасность-Жизнь»,  областной  экологический  форум, 
областной  слет  юных  экологов,  весенний  экологический  субботник  и  флэш-моб  с 
участием  группы  «Электрик  Лайт»  в  ЦПКиО  г.  Кургана,  фестиваль  «В  дружбе  с 
природой»,  посвященный  Дню  эколога,  эколого-просветительские  мероприятия  в 
лагере  «Чайка»,  молодежная  географическая  экспедиция  «Россия  10»,  областной 
конкурс детского рисунка «Живая планета: экология глазами зауральских детей», слет 
школьных лесничеств Курганской области,  Всероссийская акция «Сделаем вместе!», 
акция «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия»;

-  организовано  и  проведено  мероприятие,  посвященное  второй  годовщине 
образования Ботанического сада КГУ;

- организованы и проведены соревнования профессионального мастерства среди 
вальщиков леса с моторными пилами;

- в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 15.04.2013 
г. № 100-р на территории области в период с 15 июня по 1 августа 2013 г. проведена 
операция «Чистый воздух».  В рамках операции «Чистый воздух»  в 2013 году -  при 
выпуске в эксплуатацию и на линии проверено 1467 автомобилей. В ходе операции 
составлено более 100 административных материалов на юридических,  должностных 
лиц  и  граждан  (водителей),  проводилась  разъяснительная  работа  с  водителями  на 
линии, запрещена эксплуатация неисправных автомобилей. Общий процент машин, не 
соответсвующих нормам ГОСТов, еще снизился и составил 7,3 % (2012г. - 7,5%).

Второй  раз  участие  в  операции  приняли  специалисты  Государственной 
инспекции Курганской  области  по  надзору за  техническим состоянием  самоходных 
машин,  которыми  проводились  замеры  экологического  состояния  тракторов  и 
самоходных  сельскохозяйственных  машин.  Проведено  11  совместных  рейдов  с 
ГИБДД,  5  рейдов  со  специалистами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды.  Всего  с  превышениями  норм  выявлено  109  единиц,  к 
административной  ответственности  привлечено  123  лица,  запрещена  эксплуатация 
всей неисправной техники со снятием государственных регистрационных знаков. 

В  рамках  операции  «Чистый  воздух»  в  соответствии  с  распоряжением 
Губернатора Курганской области от 13.05.2009 г. № 144-р проведен конкурс на лучшую 
работу  по  организации  и  проведению  операции  «Чистый  воздух»,  определены 
победители:  1  место   -  ОАО  «Шадринская  автоколонна  №  1588»;  2  место  -  ОАО 
«Синтез»; 3 место - ОАО «Завод «Старт»;

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 27 февраля 



2013  года  №  59-р  «О  проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на 
территории  Курганской  области  в  2013  году»  Департаментом  сформирован 
организационный комитет, подготовлен и утвержден план мероприятий по проведению 
Дней защиты от экологической опасности. Проведены конкурсы среди муниципальных 
образований Курганской области,  библиотек области на лучшую организацию работы 
по  проведению  акции  «Дни  защиты  от  экологической  опасности  на  территории 
Курганской области в 2013 году», а также конкурс среди общественных организаций на 
лучшую организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской 
области. 

Подготовлен  и  размещен  на  официальном  сайте  Департамента  доклад  «Об 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  охраны  окружающей 
среды и природопользования за 2012 год». Вся информация о состоянии окружающей 
среды,  о проведенных общественных и  контрольных мероприятиях размещается на 
официальном сайте Департамента. 

Подготовлен,  издан  в  количестве  200  экземпляров,  а  также  размещен  на 
официальном  сайте  Департамента  государственный  доклад  «Природные  ресурсы  и 
охрана окружающей среды Курганской области в 2012 году».  

На  территории  Курганской  области  насчитывается  99  памятников  природы 
регионального значения общей площадью 30,6 тыс. га. В отчетный период изготовлены 
аншлаги  на  23  памятника  природы.  Состоялась  экспедиция  по  особо  охраняемым 
природным территориям Катайского и Далматовского районов. Организованы работы по 
благоустройству памятника природы «Родник у с. Карачельское» в Шумихинском районе.

В  ходе  работ  по  охране  и  благоустройству  памятника  природы  регионального 
значения  «Просветский  дендрарий»,  закладке  Курганского  областного  дендрария 
произведена  закупка  саженцев  для  посадки  в  Курганском  дендрарии,  начата  закладка 
коллекции деревьев и кустарников, подготовлен проект освоения лесов, изготовлен новый 
аншлаг  и  картосхема,  произведены  акарицидная  обработка  дендрария,  устройство 
противопожарной  полосы,  приобретено  противопожарное  оборудование,  выполнены 
мероприятия  по  благоустройству  дорожно-тропиночной  сети,  организован  уход  за 
саженцами.

Проводились  работы по  мониторингу  объектов  животного  и  растительного  мира, 
занесенных  в  Красную  книгу  Курганской  области  и  по  картированию  местообитаний 
растений и наземных позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской 
области, в границах ООПТ для целей ведения государственного кадастра ООПТ.

Таким образом, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области  в  первом  полугодии  2013  года  проведен  комплекс  работ, 
направленный  на  социально-экономическое  развитие  Курганской  области,  укрепление 
экологического потенциала и обеспечение экологической безопасности.


