
Слайд 1.

«Информация об итогах работы Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»

В.Г. Сухнев 
                                                                                 заместитель Губернатора Курганской области -

                                                                     директор Департамента природных ресурсов и
                                                                   охраны окружающей среды Курганской

                
Уважаемые коллеги!
Сохранение  и  эффективное  использование  природных  ресурсов, 

улучшение  состояния  окружающей  среды,  оздоровление  и  улучшение 

экологического  благополучия  региона  составляют  одно  из  основных 

направлений  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 

окружающей среды Курганской области. 

Слайд 2.

С 2014 года началась реализация государственной программы Курганской 

области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Курганской 

области от 14.10.2013г.  № 498, которая включает в себя семь подпрограмм, 

охватывающих все направления деятельности Департамента. 

Бюджет  государственной  программы  на  2014  год  был  предусмотрен  в 

размере  367,2  млн.  рублей.  До  принятия  государственной  программы 

действовало  шесть  целевых  и  одна  территориальная  программы  с  общим 

бюджетом 223,8 млн. рублей. 

Основной целью деятельности Департамента в реализации переданных 

полномочий в области лесных отношений является обеспечение в границах 

Курганской области рационального использования лесов, их охраны, защиты 

и воспроизводства. 

Площадь земель,  покрытая лесом всего по области 1515 тыс га.  за 

2014 год увеличилась на 5,2 тыс.га. площадь земель, занятых насаждениями 

с преобладанием хвойных пород – 365,7 тыс.га. , увеличилась на 0,9 тыс.га.

Слайд 3. 

Использование  лесов  осуществлялось  на  основании  662  договоров, 
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заключенных с гражданами и юридическими лицами.

Общий объем заготовленной древесины по всем видам рубок составил 

1299 тыс.куб.м. Расчетная лесосека освоена на 67%, задача на 2015 год — 

70%.  В первом квартале 2015 года общий объем заготовленной древесины 

при всех видах рубок увеличился  к уровню соответствующего периода 2014 

года на 49% и составил 122,4 тыс.куб.м.  

Слайд 4. 

В аренде в целях заготовки древесины находилось 42 лесных участка 

(97% общей площади лесного фонда).  В договорах аренды предусмотрена 

обязанность  лесопользователя  по  выполнению  объемов 

лесовосстановления,  противопожарных  мероприятий,  уходу  за  лесом 

проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.

В  целях  обеспечения  граждан  области  дровяной  древесиной  и 

улучшения санитарного состояния лесов Департаментом приняты меры по 

активизации работы в данном направлении: 

1)  Проведена  совместная  работа  с  Департаментом  государственного 

регулирования  цен  и  тарифов  по  увеличению  количества  поставщиков 

топлива,  осуществляющих  отпуск  дров  по  ценам,  установленным  в 

определенном  законодательством  порядке.  Сегодня  таких  поставщиков 

более  130  на  территории  всех  районов  области  –  этого  количества 

достаточно  для  удовлетворения  потребностей  населения  дровяной 

древесиной.

2)  Учитывая,  что  основной  объем  древесных  ресурсов  в  Курганской 

области  сосредоточен  на  арендуемых  землях  лесного  фонда, 

Департаментом  в  2014  году  инициировано  проведение  работ  по  уборке 

лесов  от  захламленности  на  арендованной  территории  с  привлечением 

местного  населения.  В  результате  более  тысячи  человек  на  территории 

17  административных  районов  заготовили  свыше  15  тыс.куб.м.  дровяной 

древесины для собственных нужд.

Сделаны  шаги достижения  цели  улучшения  санитарного  состояния 

лесов  и  снижение  социальной  напряженности  в  вопросе  обеспечения 
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населения топливными дровами. Эти работы будут продолжены.

Слайд 5. 

В  2014  году  обнаружено  и  ликвидировано  345  загораний  на  общей 

площади 2250 га, 98% загораний ликвидированы в течение суток с момента 

обнаружения. 

В сравнении со средними многолетними значениями количество лесных 

пожаров снизилось в 2,3 раза, площадь пройденная огнём уменьшилась в 

4,8 раза. 

Фактов перехода огня от лесных пожаров на территорию населённых 

пунктов, объектов экономики не допущено.

Слайд 6. 

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в 

полном объеме, выполнение составило от 101 - 149%.

В  рамках  Правительственной  программы  обеспечена  закупка 

3-х единиц специализированной лесопожарной техники и противопожарное 

оборудование  на  сумму  3,1  млн.  рублей  для  оснащения  существующих 

ПХС-3 типа.

В  порядке  подготовки  к  пожароопасному  сезону  2015  года,  в 

установленные  сроки  разработаны  и  утверждены  планы  тушения  лесных 

пожаров на период пожароопасного сезона по лесничествам и сводный план 

тушения лесных пожаров.

Департаментом акцентированы действия на отработку взаимодействия 

всех  участников  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории 

области, включая ГУ МЧС России по Курганской области и муниципальные 

районы.

В  течение  1  квартала  текущего  года  на  зональных  совещаниях 

обсуждены и урегулированы вопросы совместных действий при тушении как 

лесных  пожаров,  так  и  природных  пожаров,  происходящих  вне  границ 

лесного  фонда.  16  апреля  2015  года  было  проведено  совещание  «Об 

организации работ по охране лесов от пожаров в 2015 году» с отработкой 

пожарно-тактического  учения  по  управлению  силами  и  средствами  при 
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ликвидации  крупного  лесного  пожара  с  угрозой  населенному  пункту  на 

землях Варгашинского района. Задействовано 18 единиц техники, 21 человек 

личного состава.

По состоянию на 08 мая 2015 года в лесах на территории Курганской 

области  обнаружено  и  ликвидировано  109  загораний  на  общей  площади 

1414,1 га. В том числе на землях лесного фонда 103 загорания на общей 

площади 1346,2 га, 4 лесных пожара перешли в категорию крупных – огнём 

пройдено 676 га. Кроме того с начала пожароопасного сезона на территории 

Курганской  области  зафиксировано  120  степных  загораний  на  общей 

площади 7462 га.

Пик  лесных  пожаров  в  текущем  году  пришёлся  на  период  майских 

праздников.  Было зарегистрировано 63 загорания огнём пройдено 1128 га. 

Крупные  лесные  пожары  действовали  на  территории  3  муниципальных 

районов  –  Целинного,  Куртамышского  и  Лебяжьевского.  В  целях 

стабилизации  пожароопасной  обстановки  в  районах  действия  крупных 

лесных  пожаров  вводились  режимы  чрезвычайной  ситуации, 

задействовались силы и средства согласно планов тушения лесных пожаров. 

Все пожары были ликвидированы в сжатые сроки.

На текущий момент действующих лесных пожаров нет.

Слайд 7.

Департаментом в  2014 году  начата  и  проведена  большая работа  по 

ликвидации  несанкционированных  свалок  в  лесном  фонде  Курганской 

области.

В апреле – мае лесничествами проведено обследование лесного фонда 

с  целью  выявления  несанкционированных  свалок,  составлен  их  реестр  с 

указанием точного месторасположения. 

Из  310  (5536  куб.м)  выявленных  свалок  ликвидировано  284  (2991 

куб.м). 

Проблема  свалок  в  лесном  фонде  Курганской  области  не  решена, 

Департамент продолжает работать в данном направлении. 

Слайд 8. 
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Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 3975 га 

(92,4%), в том числе искусственное лесовосстановление - 2480 га (95,8%). 

23  апреля  2015  года  проведён  Всероссийский  день  посадки  леса, 

приуроченный  к  празднованию  70-й  годовщины  Победы  в  Великой 

Отечественной  войне  1941-1945  годов.  В  рамках  мероприятия  проведены 

акции Национального проекта «Лес Победы», объявленного Общественным 

экологическим движением «Зелёная Россия», по высадке именных деревьев 

в память о каждом погибшем, и «Зелёная волна» - по закладке памятных 

аллей и скверов в населённых пунктах. Всего в акции приняло участие 4879 

человек.  Памятные посадки созданы на 70 га земель лесного фонда в 83 

населённых пунктах Курганской области появились Аллеи памяти.

Я  благодарю  членов  Правительства  Курганской  области,  органы 

исполнительной власти, федеральные структуры, всех жителей Курганской 

области за активное участие в посадке леса, аллей, создание парков. 

Слайд 9. 

Доходы  от  платежей  за  использование  лесов  в  бюджетную  систему 

Российской Федерации выполнены в объеме 92,2 млн. руб. при плане 91,6 

млн. руб. или 100,6 % к  плановому заданию. 

Недоимка по платежам по состоянию на 1 января 2015 года составила 

19,61 млн. руб. Снижение к уровню недоимки, образовавшейся на 1 января 

2014 года (21,05 млн. руб.), составило 6,9%. По состоянию на 1 апреля 2015 

года доходы от платежей за использование лесов  выполнены в объеме 20,8 

млн. рублей (108,9 процента от планового значения). Недоимка по платежам 

за  использование  лесов  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации 

составила 17,8 млн. рублей. Снижение к уровню недоимки, образовавшейся 

на 1 января 2015 года  - 9,2%. 

Слайд 10.

На  развитие  лесопромышленного  комплекса  арендаторами  лесных 

участков  направлены  инвестиции  в  объеме  121,9  млн.  руб.,  выпущено 

товарной продукции на сумму 1 122,0 млн. руб. 

В августе 2014 года введен в эксплуатацию завод по производству ДСП 
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с проектной мощностью 24 тыс.куб.м в год на базе ООО «ПЛХО «Импульс». 

В  2015  году  планируется  завершить  строительство  завода  по 

производству  ориентированно-стружечной  плиты  мощностью  60  тыс.куб.м 

(арендатор  ИП  «Глава  КФХ  «Невзоров  А.Ф.»)  на  территории  Кетовского 

района.  Реализация  указанной  задачи  позволит  подойти  к  решению 

проблемы  по  увеличению  объема  освоения  расчетной  лесосеки,  за  счет 

использования низкотоварной древесины и отходов производства.

Планами  развития  лесопромышленного  комплекса  на  2015  год 

предусмотрен  выпуск  товарной  продукции  в  объеме  1195,9  млн.  рублей, 

опланируемый рост 10%. 

За первый квартал  2015 года выпуск товарной продукции - 238,8 млн. 

рублей  по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года  увеличение 

составило - 19,7% . 

Слайд 11.

В 2014 году Департаментом имущественных и  земельных отношений 

Курганской  области  проведены  аукционы  по  продаже  100%  пакета  акций 

открытых  акционерных  обществ  «Глядянский»,  «Юргамышский», 

«Щучанский»,  «Сафакулевский»   лесхозов. По  результатам  аукциона 

определены  победители,  с  которыми  заключены  договоры  купли-продажи 

акций  на   общую  сумму  63,6  млн.  руб.  В  первом  квартале  2015  года 

реализован пакет акций ОАО «Мокроусовский лесхоз» на сумму 9,1 млн.руб. 

Средства от реализации акций направлены в бюджет Курганской области.

В  четвертом  квартале   2015  года  планируется  провести  аукцион  по 

продаже 100% акций ОАО «Петуховский лесхоз» и ОАО «Шумихинский лесхоз».

В  феврале  текущего  года  Департаментом  проведено  рассмотрение 

отчетов  лесопользователей  по  исполнению  обязательств  договоров  аренды 

лесных участков за 2014 год,  по результатам которого 14 арендаторов лесных 

участков  привлечены  к  административной  ответственности  по  фактам 

неисполнения  условий  договоров  аренды  лесных  участков.  Кроме  того  в 

настоящее  время   ведется  работа  по  расторжению  двух  договоров  с 

лесопользователями.
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Слайд 12. 

В сфере охраны окружающей среды в отчетном периоде деятельность 

осуществлялась  в  рамках  реализации  подпрограммы «Охрана  окружающей 

среды Курганской области»,  мероприятия которой направлены на снижение 

техногенного воздействия на окружающую среду от действующих источников, 

сохранение природных объектов и комплексов. 

Перестраивается  система  надзорных  мероприятий.  Намечено 

сокращение количества плановых проверок, в приоритете рейдовые осмотры, 

что  позволяет  снизить  административную  нагрузку  на  хозяйствующие 

субъекты.  Кроме  того,  рейдовый  подход  является  более  оперативным  по 

результату.

Только за отчетный период на территории области проведено 566 рейдовых 

осмотров  по  выявлению  и  пресечению  нарушений  природоохранного 

законодательства.  По  предписаниям  инспекторов  Департамента 

ликвидировано 234 свалки в населенных пунктах и садовых товариществах, 

вывезено 10,2 тысяч куб. м отходов. Предотвращенный  вред  окружающей 

среде составил свыше 15,3 млн. рублей. 

В  ходе  надзорных  мероприятий  устранено  90%  нарушений.  По 

предписаниям инспекторов в бюджет поступило свыше 5 млн. руб. платы за 

негативное воздействие на окружающую среду.

По сравнению с первым кварталом прошлого года в 2015 году:

проведено рейдов  в  4  раза больше,  ликвидировано свалок  в  13  раз 

больше, суммарный предотвращенный вред окружающей среде составил 5,4 

млн. рублей;

по предписаниям инспекторов поступило в 2,6 раза больше платы за 

негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время ведется работа по максимальному выявлению мест 

несанкционированного  размещения  отходов,  принятию  мер  по  их 

ликвидации,  установлению  и  привлечению  к  административной 

ответственности  лиц,  допустивших  нарушения.  Информация  еженедельно 

предоставляется Губернатору Курганской области.
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Слайд 13.

Проведено обустройство существующих объектов размещения твердых 

коммунальных отходов в городах Далматово, Куртамыш, Петухово, Шадринск, 

селе Белозерское. 

Слайд 14.

Вывезено 48 тон пестицидов. Почти 1,5 млн. рублей было затрачено в 2014 

году на их вывоз. В общем итоге устранена потенциальная угроза здоровью 125 

тысячам  жителей  Зауралья.  В  апреле  текущего  года  объявлен  аукцион  с 

начальной максимальной ценой контракта 5,5 млн. рублей на вывоз почти 95 тонн 

пестицидов,  в  настоящее  время  определен  победитель  с  суммой 

государственного контракта 2,19 млн. рублей. В результате экономия составила 

порядка 3,3 млн. рублей, которые можно будет направить на дополнительный 

вывоз отходов пестицидов с территории Курганской области.

С  2015  года  реализуется  комплекс  мероприятий,  направленный  на 

реализацию полномочий в сфере обращения с отходами в связи с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ. В полном объеме 

закон  вступит  в  силу  с  1  января  2016  года  и  возлагает  на  субъекты 

Российской Федерации достаточно объемный блок полномочий:

разработку  и  реализацию  региональных  программ  в  области 

обращения с отходами;

разработку  и  утверждение  территориальной  схемы  обращения  с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

установление  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их 

размещение;

организацию деятельности по сбору,  транспортированию, обработке,  

утилизации,  обезвреживанию  и  захоронению  твердых  коммунальных 

отходов;

установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;

регулирование  деятельности  региональных  операторов  по  обращению  с 

твердыми коммунальными отходами.

Исходная ситуация для разработки территориальной схемы обращения 
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с  отходами  осложнена  тем,  что  на  сегодняшний  день  включены  в 

Государственный  реестр  всего  7  объектов  размещения  коммунальных 

отходов Курганской области, в том числе Шуховский полигон города Кургана 

и обустроенные объекты в 6 из 24 районных центров.

Для  решения  данного  вопроса  в  настоящее  время  Департаментом 

совместно  с  администрациями  муниципальных  образований  организована 

работа  по  оформлению  правового  статуса  земельных  участков,  занятых 

объектами  размещения  коммунальных  отходов,  с  целью  приведения  в 

соответствие с действующим законодательством. 

В течение 2014 – 2015 годов проведен ряд совещаний с руководством 

Администрации города Кургана по вопросам совершенствования работы в 

сфере  обращения  с  коммунальными  отходами.  Результатом  стало 

существенное  расширение  территории  города,  охваченной 

централизованным  вывозом  мусора  за  счет  частного  сектора  и  зоны 

малоэтажной  застройки.  Ликвидированы  многие  несанкционированные 

свалки. Меняется отношение к данной проблеме. Хотя следует признать, что 

полностью проблема сбора и вывоза мусора в городе не решена.

Вызывает озабоченность ситуация с Шуховским полигоном. Отсутствие 

утвержденной проектной документации не позволяет  вести  реконструкцию 

полигона, что в ближайшем будущем может привести к невозможности его 

дальнейшей эксплуатации.

Одновременно  ведется  работа  по  переводу  земельного  участка  в 

категорию "земли промышленности" с выводом его из границ населенного 

пункта  для  строительства  межмуниципального  полигона  твердых 

коммунальных  отходов  в  границах  Лесниковского  сельсовета  Кетовского 

района,  который  в  перспективе  станет  базовым  объектом  по  обработке, 

мусоросортировке и утилизации отходов. Разработано техническое задание 

на проведение инженерных изысканий и проектирование полигона.

В  2015  году  необходимо  объявления  аукциона  на  проведение 

инженерных  изысканий  для  целей  проектирования  полигона  за  счет 

областного бюджета. 
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Для формирования современной инфраструктуры в сфере обращения 

с  отходами  необходимо  привлечение  средств  из  различных  источников  – 

регионального  и  местных  бюджетов,  собственных  средств  инвесторов,  в 

перспективе  –  средств  экологического  сбора  в  виде  субсидий  из 

федерального бюджета. 

Слайд 15.

Курганская  область,  в  сравнении  с  другими  субъектами  Уральского 

федерального округа, отличается значительно меньшим объемом выбросов в 

атмосферу. Вклад области в общий объем выбросов по округу не превышает 

2,6%.  С  2000  года  в  3  раза  снизился  объемов  выбросов  от  стационарных 

источников. 

В 2014 году проведена операция «Чистый воздух».  Нормам ГОСТов не 

соответствовало  7,2  %  проверенных  машин  -  за  последние  5  лет  этот 

показатель снизился в 2 раза (2010 г. -14,3%). 

Федеральным  законом  от  21  июля  2014  года  №  219-ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2015 

года установлена обязательность постановки на государственный учет всех 

объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду, 

принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

В  течение  2015  –  2016  года  предстоит  провести  масштабную  работу  по 

постановке  на  учет  не  менее  30  тысяч  хозяйствующих  субъектов.  В 

результате  работы  с  предприятиями  получится  не  только  увеличить 

поступление  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в 

бюджеты  всех  уровней,  но  и  повысить  эффективность  надзорных 

мероприятий.

Слайд 16.

По  состоянию  на  1  апреля  текущего  года  на  территории  области 

расположено  118  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ),  в  том 

числе: 18 государственных природных заказников регионального значения; 99 

памятников природы регионального значения.  Общая площадь,  занимаемая 
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ООПТ - 6,6% территории области. 

Оформлено 99 паспортов на памятники природы.

В  2015  году  запланирована  работа  по  созданию  государственного 

природного  зоологического  заказника  в  Шадринском  районе,  памятников 

природы  в  Каргапольском,  Юргамышском  и  Куртамышском  районах.  При 

этом доля  площади Курганской  области,  занимаемая  особо охраняемыми 

природными территориями, составит 6,8%. 

Слайд 17.

В  целях  популяризации  экологических  знаний  в  соавторстве  с 

профессорско-преподавательским  составом  Курганского  государственного 

университета в конце 2014 года подготовлена и издана книга по основам 

экологии  для  широкого  круга  читателей  разного  возраста  «Азбука 

экологии». Книга направлена во все школы области, иные образовательные 

учреждения,  районные  и  городские  библиотеки,  редакции  СМИ.  Книга 

поможет  формированию  у  подрастающего  поколения  ответственного 

отношения к природе.

Слайд 18.

В  Курганской  области  уже  более  15  лет  проходит  очень  важная  по 

своему содержанию и  результатам  акция  «Дни  защиты  от  экологической 

опасности». Только в 2014 году в период проведения акции  организовано 

более  4  тысяч  субботников,  очищена  от  мусора  территория  площадью 

более 12 тыс. га, высажено более 25 тыс. деревьев. 

Ярким  примером  эффективности  как  в  плане  сохранения  чистоты,  так  и 

повышения экологической культуры может служить проведенный 30 августа 

прошлого года экологический субботник «Зеленая Россия», в ходе которого 

очищена от мусора территория лесопарковой зоны села Кетово. Этот участок 

после проведенной работы находится в хорошем состоянии и сегодня.

В  текущем  году  традиция  Дней  защиты  продолжена.  Мероприятия  Дней 

защиты  от  экологической  опасности  во  многом  приурочены  к  подготовке 

юбилея Великой Победы.

В рамках  реализации  подпрограмм «Использование и охрана водных 
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объектов  Курганской  области»,  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 

Курганской области» в 2014 году:

Слайд 19.

 1)  завершена  разработка  проектов:  по  определению  границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах 

города Кургана и по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в селе 

Падеринское  Кетовского  района;  выполнены  работы  по  расчистке  и 

спрямлению  русла  реки  Чёрной  на  участке  от  автодорожного  моста 

автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе протяжённостью 

2,0  км.  На  мероприятия  по  охране  водных  объектов,  предотвращению 

негативного  воздействия  вод  освоено  41790,456  тыс.  руб.,  ликвидирован 

ущерб, наносимый экономике Курганской области загрязнением, истощением 

поверхностных водных объектов,  негативным воздействием вод в размере 

более 350,0 млн. руб.

Слайд 20.

2) завершён капитальный ремонт водооградительных дамб в городе 

Кургане  и  селе Глядянское  Притобольного  района  согласно  проектно  — 

сметной документации. Всего на этих объектах с 2012 по 2014 год освоено 

218663,6  тыс.  руб.  В  результате  проведённых  работ  предотвращен 

возможный ущерб от аварии ГТС в размере 1 186,393 млн. руб. и защищено 

от негативного воздействия вод 11 270 человек.

Капитальный ремонт  водооградительных  дамб в  селе Глядянское не 

в полной мере решил проблему защиты населения и объектов экономики 

этого населённого пункта  от  негативного воздействия вод.  В  2015 году из 

областного бюджета и бюджета Притобольного района выделены средства 

на  разработку  проектно-сметной  документации  на  строительство  дамб 

сопряжения  между  отремонтированными  водооградительными  дамбами. 

Проектирование запланировано на 2015 - 2017 годы, строительство дамб - 

на 2018 - 2019 годы. Реализации проекта строительства позволит выполнить 

задачу защиты села Глядянское от затопления. 

За  апрель  2015  года  с  целью проверки  готовности  гидротехнических 
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сооружений  к  безаварийному  пропуску  паводка обследовано 

12 гидротехнических сооружений.

Общее количество разрешительных документов на водопользование за 

отчётный период составило 146 единиц,  что на 35 единиц больше, чем в 

2013 году. 

Поступление доходов в бюджетную систему Российской Федерации от 

платы за пользование водными объектами в отчётном периоде составило 

17574,67 тыс. руб. 

Слайд 21.

В  рамках  подпрограммы  «Развитие  минерально-сырьевой  базы 

Курганской области»:

1)  разведано  Восточно-Лопатинское  месторождение  пресных 

подземных  вод  для  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения 

населённых пунктов Лопатинского сельского совета Лебяжьевского района в 

количестве 300 куб.м/сут.; 

2)  разработан  проект  на  поисково-оценочные  работы  на  пресные 

подземные  воды  в  Каргапольском  районе  для  хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населённых пунктов Красный Октябрь, Чаши, Житниковское, 

Воронова, Нечунаево;

3) начаты поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для 

сёл  Отряд  Алабуга  Звериноголовского  района,  села  Боровичи 

Сафакулевского района.

Поступление в Бюджет Курганской области платежей при пользовании 

недрами  в отчетном периоде увеличилось на 163% и составили 2 315, 4 тыс. 

руб.

В отчетном периоде оформлено и выдано 27 лицензий на пользование 

недрами из них 4 лицензии на разработку месторождений, в том числе: 

2  лицензии с  целью  добычи  кирпичных  глин  следующих 

месторождений:

1)  Челноковское  месторождение  в  границах  г.  Кургана,  ввод  в 

эксплуатацию первой очереди кирпичного завода не позднее 1 сентября 2017 



14

года;

2)  Мокроусовское  месторождение  в  Мокроусовском  районе,  ввод  в 

эксплуатацию первой очереди кирпичного завода не позднее 1 декабря 2017 

года.

2  лицензии с  целью  разведки  и  добычи  сапропелей  следующих 

месторождений сапропеля:

Песьяное и Павловское в Кетовском районе предоставлены ИП главе 

КФХ Невзорову А.Ф. В настоящее время недропользователем, совместно со 

специалистами   Департамента  проделана работа  по  изучению технологии 

добычи  и  переработки  сапропелей  в  соседних  регионах,  составляется 

технический проект разработки месторождения. В соответствии с условиями 

начало промышленной добычи сапропелей должно быть осуществлено не 

позднее 1 июля 2016 года.

Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 

Курганской области в 2014 году проведен мониторинг использования недр 

вокруг г. Кургана. В связи с тем, что в г. Курган и его окрестностях переданы в 

пользование 6 участков недр содержащих пески, суглинки используемых для 

общестроительных  работ,  а  их  суммарных  запасов  при  существующем 

уровне добычи хватит более чем на 25 лет, Департамент в отчетном периоде 

не предоставлял и не планирует предоставление в указанном районе новых 

участков недр для добычи песков, суглинков. Хотя обращения поступают.

Из  27  переданных  в  пользование  месторождений  по  различным 

причинам разрабатывается только 15. 

Слайд 22.

Налог  на  добычу  общераспространенных  полезных  ископаемых, 

поступающий в областной бюджет, в отчетном периоде увеличился на 31% и 

составил 9 735 тыс. руб. 

За  счет  собственных  средств  ООО  «Релковский  песчаный  карьер» 

разведано  новое  месторождение  строительных  песков  (Релковское)  в 

Шадринском районе, месторождение отнесено к разряду крупных его запасы 

составляют 5,7 млн. м3. 
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14  мая  текущего  года  запущен  в  эксплуатацию новый  дробильно-

сортировочный комплекс на Синарском месторождении строительного камня 

в Катайском районе с производительностью до 1,2 млн м3 в год. Это позволит 

увеличить  качество  и  количество  производимой  продукции  (щебня)  более 

чем  в  2  раза,  соответственно  увеличится  объем  добычи  полезного 

ископаемого и поступление налогов в областной и местный бюджеты.

ООО «ПЛХО «Импульс» начата разработка проектной документации на 

кирпичный завод в Шатровком районе на базе Бариновского месторождения 

кирпичных  глин.  В  планах  недропользователя  строительство  кирпичного 

завода  мощностью  20  миллионов  штук  усл.  кирпича  в  год,  ввод  в 

эксплуатацию первой очереди кирпичного завода не позднее 1 июля 2018 

года. 

ООО  "Уралтерракот"  –  единственный  в  России  производитель 

терракотовой  (керамической)  облицовочной  плитки,  не  содержащей 

химических красителей. Предприятие производит также сухие жаростойкие 

кладочные  и  штукатурные  смеси  и  жаростойкие  клеевые  смеси.  Ведёт 

реконструкцию  приобретённых  свободных  площадей  Курганского 

автобусного  завода  с  целью  перевода  основного  цеха  из  с.  Садовое  в 

г. Курган. В 2015 г. планирует произвести около 80 тыс м2 плитки и 18 тыс. т 

различных смесей, создать около 100 рабочих мест.

На протяжении 18 лет стабильно работает ООО «Завод керамических 

материалов»  в  с.  Брылино  Каргапольского  района.  Ежегодная 

производительность завода составляет 15 млн. штук условного кирпича.

 Слайд 23.

 В отчетном периоде активизирована работа по пресечению нарушений 

законодательства в области использования и охраны недр, водных объектов 

в рамках проведения надзорных мероприятий. 

- проведено 363 надзорных мероприятий, рост 162%

- нарушения устраняются от 80-96%;

Слайд 24.

- взыскан с Министерства обороны РФ ущерб на сумму 4116,0 тыс. руб. 
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за  причинение  вреда  водному  объекту  озеру  Большой  Кошкуль  в 

Сафакулевском  районе.  Сумма  ущерба  перечислена  в  бюджет 

Сафакулевского района.

-  по предписаниям Департамента организована очистка хозяйственно 

бытовых сточных вод сбрасываемых в  озеро Малое Максимково на  ООО 

«Варгашинский  завод  ППСО».  На  заводе  построены  и  введены  в 

эксплуатацию очистные сооружения для очистки заводских сточных вод.

-  5  хозяйствующих  субъектов  прекратили  нелегитимное 

водопользование и оформили право пользования водными объектами. 

 Слайд 25.

В результате рейдовых мероприятий проверено 104 водоохранных зоны 

73  водных  объектов  на  территории  Курганской  области.  По  результатам 

обследования  предотвращено  загрязнение  28  водных  объектов  и  их 

водоохранных зон. 

Предотвращенный  вред  для  водных  объектов  по  результатам 

надзорных мероприятий составил 4917,6 тыс. руб. 

Слайд 26.

 Департаментом  заключено  Соглашение  с  Управлением  Министерства 

внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области  о 

взаимодействии.  Разработан  план  проведения  совместных  оперативно  — 

профилактических мероприятий на 2014 – 2015 годы, который реализуется. 

Слайд 27.

Охотхозяйственное деление Курганской области на 1 января 2015 года 

соответствует  целевым  показателям.  Площадь  закреплённых  охотничьих 

угодий составила  4838,6  га, что составляет 67,7 % от площади области или 

74,8 % от площади всех охотничьих угодий. Снижение показателя в 2014 году 

обусловлено в связи с прекращением права пользования животным миром 

на  основании  судебных  решений,  9  охотничьих  угодий  переведены  в 

категорию общедоступных.

В  2015  году  Департаментом  разработана  Схема  размещения, 

использования  и  охраны  охотничьих  угодий  на  территории  Курганской 
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области, которая представлена на согласование в Минприроды России, есть 

замечания, в ближайшее время они будут доработаны и подготовлен указ 

Губернатора  Курганской  области,  схема  использована  в  работе  для 

обеспечения  рационального  использования  и  сохранения  охотничьих 

ресурсов  и  осуществления  видов  деятельности  в  сфере  охотничьего 

хозяйства Курганской области.

Слайд 28.

По данным государственного мониторинга состояние основных видов 

используемых  охотничьих  животных  устойчивое.  В  результате 

целенаправленной работы обеспечена устойчивая динамика роста численности 

основных  видов  охотничьих  ресурсов.  Численность  косули  в  2015  году 

возросла на 2,8 % по сравнению с 2014 годом и составила 140 тыс.  751 

особь.  Численность  лося  в  2015 году возросла на 9,1  % по  сравнению с 

прошлым годом и составила 8 тыс. 034 особей. Численность кабана в 2015 

году возросла на 7,5% и составила 7 тыс. 312 особей. 

Организовано проведение охоты в весенний и осенне-зимний период 

2014-2015 гг.  Освоение лимитов на территории Курганской области в 2014 

году  значительно  выше  установленных  приказом  Минприроды  России  от 

05.05.2014 г. № 201 всероссийских показателей (лось - 72%, косуля - 65%) и 

составляет по лосю - 97%, по косуле - 86%.

В текущем периоде управлением по охране и использованию животного 

мира Департамента продолжена работа по выдаче охотничьих билетов.

В отчетный период в общедоступные угодья выдано 11425 разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов. 

В  целях  организации  эффективной  работы  по  распределению 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях Департаментом разработан проект Закона Курганской области «О 

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных 

охотничьих  угодьях  Курганской  области»,  который  позволит  исключить 

возникновение  значительных  очередей  и  ориентировать  процесс 
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распределения  разрешений  на  граждан,  принимающих  участие  в 

мероприятиях  по  сохранению и рациональному использовании животного 

мира.

В  текущем  периоде  Департаментом  активно  велась  деятельность  по 

осуществлению  федерального  государственного  охотничьего  надзора:  было 

проведено  3173  рейда,  выявлено  939  нарушений,  наложено  штрафов  на 

сумму  892,8  тыс.  руб.,  взыскано  штрафов  на  сумму  886,2  тыс.  руб., 

предъявлено  исков  о  возмещении  вреда  охотничьим  ресурсам  на  сумму 

4436,2  тыс.  руб,  взыскано  исков  на  сумму  3009,05  тыс.  руб.  Количество 

профилактических мероприятий по сравнению с 2013 годом возросло. 

В органы МВД за отчетный период было направлено 169 заявлений о 

возбуждении  уголовных  дел  по  нарушениям  с  признаками  состава 

преступления,  предусмотренного  ст.  258  УК  РФ.  В  соответствии  с 

приговорами судов 12 человек привлечено к уголовной ответственности. 

Основными  проблемами осуществления  охраны охотничьих  ресурсов 

на  территории  общедоступных  охотничьих  угодий  является  большая 

площадь подконтрольной территории на 1 инспектора,  которая составляет 

280,2  тыс.  га,  социальная  и  правовая  незащищенность  госинспекторов. 

Вместе с тем, должностные лица Департамента в 2014 году получили новую 

технику  —  9  автомобилей  и  3  снегохода,  а  также  были  полностью 

обеспечены  служебным  оружием. Оружие  передано  в  Департамент  из 

органов  МВД,  где  хранилось  с  2005  года  после  ликвидации 

Курганоблохотуправления. 

В  отчетный  период  в  рамках  осуществления  федерального 

государственного  охотничьего  надзора  проведено  33  проверки 

охотпользователей (в том числе 15 плановых, 18 внеплановых). Выдано 22 

предписания об устранении выявленных нарушений. 

В  период  с  10  по  13  марта  2015  года  в  Департаменте  проводились 

совещания  с  охотпользователями  (8  охотпользователей),  ведущими 

охотничье хозяйство на низком уровне. В ходе совещаний охотпользователи 

предоставили  отчет  о  работе  в  2014  году.  Были  выявлены  недостатки, 
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Департаментом указано на  недопущение  нарушений  условий  пользования 

объектами  животного  мира,  а  также  о  необходимости  повышения 

эффективности  ведения  охотничьего  хозяйства.  Данная  работа  с 

охотпользователями будет продолжена в 2015 году. 

В  2014  году  доходов,  закрепленных  за  Департаментом,  поступило  в 

консолидированный бюджет Курганской области в сумме 48,5 млн. руб., что 

больше поступлений за аналогичный период 2013 года на 27%. Увеличение 

доходов связано с работой над погашением недоимки прошлых лет. 

В  части  исполнения  переданных  полномочий  по  администрированию 

платежей федерального бюджета Департаментом в  2014 году обеспечены 

поступления  в  размере  108,0  млн.  руб.,  что  больше  показателя  за 

аналогичный период 2013 года на 13%. 

По состоянию на 1 января 2015 года недоимка по доходам областного 

бюджета  уменьшилась  на  27,2%  и  составила  9,8  млн.  руб.  В  2015  году 

продолжается  работа  по  взысканию  недоимки  и  пополнению  бюджета. 

Потенциальное  увеличение  бюджета  области  в  2015  году  может  составить 

порядка 5 - 8 млн. руб.

Слайд 29.

Из  21-й  государственной  услуги,  оказываемых  Департаментом, 

предоставление  17-ти  услуг  переведено  в  электронный  вид.  За  период  с 

1  апреля  2014  года  по  1  апреля  2015  года  Департаментом оказано  15852 

государственных услуги (аналогичный период прошлого года - 13181). Из них в 

электронном виде оказано 1662 государственных услуги (аналогичный период 

прошлого года - 307). 

Таким  образом,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 

окружающей среды Курганской области в отчетном периоде проведен комплекс 

работ, которые нацелены на повышение качества жизни населения Курганской 

области  за  счёт  обеспечения  эффективности  природопользования  и 

экологической безопасности территорий. Но есть достаточно много проблем, 

нерешенных вопросов, над которыми Департамент будет работать в 2015 году.

Слайд 30. Благодарю за внимание!
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Справка
Состояние распределенного и нераспределенного фонда

месторождений общераспространенных полезных ископаемых
Курганской области по состоянию на 01.04. 2015 следующее

Виды ОПИ Всего 
месторож

дений

В том числе
распределенный фонд нераспределен

ный фондвсего разрабатываются
Камень 
строительный

2 2 2 
(3 участка)

0

Керамзитовое 
сырье

2 0 0 2 

Кирпично-
черепичное 
сырье

51 10 4 41

Песок 
строительный

13 10 8 3

Песчано-
гравийные 
породы

2 1 1 1 

Торф 75 0 0 75
Сапропель 118 4 0 114
Всего 
месторождений 
ОПИ 
учитываемых 
территориальны
ми балансами 
запасов ОПИ

263 27 (10,3%) 15 236 (89,7 %)

Основные задачи Департамента на 2015 год:
1.  Обеспечить  реализацию  переданных  полномочий  в  области  лесных 

отношений  в  соответствии  с  объемами  установленными  Лесным  планом 

Курганской области.

2.  Обеспечить  постоянный  контроль  за  исполнением  договорных 

обязательств  арендаторами  лесных  участков,  при  необходимости  применять 

меры вплоть до расторжения договоров аренды.

3. Обеспечить реализацию положений федерального закона № 415 в части 

осуществления  учета  древесины,  работы  в  единой  государственной 

автоматизированной  информационной системе.
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4.  Завершить работы 1 этапа и выполнить работы 2 этапа по объекту 

«Расчистка и спрямление русла реки Чёрной на участке от автодорожного 

моста  автомагистрали  «Байкал»  до  устья  реки  в  Кетовском  районе 

Курганской области. 

5.  Выполнить работы по объекту «Расчистка и спрямление русла реки 

Нижний Утяк в селе Падеринское Кетовского района Курганской области»;

6.  Начать  разработку  проектов:  «Расчистка  старицы  Глядянки  в 

границах  Березовского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской 

области» и «Руслоформирующие работы на реке Чёрной в городе Кургане 

Курганской области».

7.  Завершить  разработку  проектной  документации  «Капитальный 

ремонт  комплекса  гидротехнических  сооружений  Куртамышского 

водохранилища на р. Куртамыш в городе Куртамыш Куртамышского района 

Курганской области».

8. Начать разработку проектной документации на капитальный ремонт и 

строительство  ГТС.

С  1  января  2015  года  на  Департамент  возложены  новые 

дополнительные  полномочия  по  предоставлению  прав  пользования 

участками  недр,  содержащих  подземные  воды,  объём  добычи  которых 

составляет не более 500 м3 в сутки; осуществлению геологического надзора 

за использованием и охраной таких участков недр. 

Работа  по  реализации  данных  полномочий  ведется  в  следующих 

направлениях:

- формирование нормативной правовой базы;

- организация работы по предоставлению прав пользования участками 

недр  местного  значения,  содержащими  подземные  воды  и  согласование 

технических  проектов. Проведение  государственной  экспертизы  запасов 

подземных вод;

-  формирование  перечней  объектов  надзора  за  использованием  и 

охраной недр в отношении участков недр содержащих подземные воды и 

постановка их на учет;
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- организация и проведение надзорных мероприятий в отношении таких 

участков недр и  пресечение фактов незаконного пользования подземными 

водами.

Также с 1 января 2015 года на Департамент возложено осуществление 

регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных 

вод через централизованную систему водоотведения. Это новый вид надзора. 

Для исполнения данных полномочий в 2015 году запланирована работа по 

формированию  перечней  объектов  подлежащих  надзору,  подготовка 

нормативно-правовой базы и планирование проверочных мероприятий.

9.  Осуществление  охраны,  воспроизводства  и  рационального 

использования  животного  мира  в  соответствии  с  действующим 

законодательством,  научно-обоснованными  нормативами,  а  также 

заключенными  с  охотпользователями  охотхозяйственными  соглашениями  и 

иными договорными обязательствами.

10.  Утверждение  указом  Губернатора  Курганской  области  Схемы 

размещения,  использования  и  охраны  охотничьих  угодий  на  территории 

Курганской области.

11.  Принятие  Закона  Курганской  области  «О порядке  распределения 

разрешений  на  добычу охотничьих  ресурсов  между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской 

области».

12. Организация осуществления охотпользователями производственного 

охотничьего контроля (проведение проверки знания требований к кандидатам 

в производственные охотничьи инспектора).


