Итоги деятельности Курского отдела государственного земельного надзора
за 2014 год

Интерес к проблемам здоровья населения и будущих поколений в
связи с экологической опасностью во всем мире стремительно растёт.
Общий земельный фонд Курской области составляет 2999,7 тыс.
га. На душу населения приходится 2,1 га земель, в том числе 1,73 га
сельскохозяйственных угодий (1,39 га пашни). На территории области
преобладают сельскохозяйственные угодья (77,1%), пашня занимает
61,8%.
Курские чернозёмы и относительно благоприятные для сельского
хозяйства климатические условия являются одним из главных
источников развития экономики края.
Эксплуатация чернозёмов без достаточных компенсирующих
мероприятий привела к уменьшению содержания гумуса на треть на
отдельных территориях, а кое-где - на половину и более за последние
80 лет.
Ежегодно

значительные

площади

выводятся

из

сельскохозяйственного оборота из-за развития эрозионных процессов,
отвода земли под промышленное и гражданское строительство,
развития горнорудной промышленности, разработки карьеров по
добыче песка и глины и т.п.
Курским

отделом

государственного

земельного

надзора

осуществляется мероприятия по надзору за соблюдением земельного
законодательства. Так за 2014 год проведено 914 контрольнонадзорных мероприятий, в том числе:
- 298 - плановых выездных проверок,
- 431 - внеплановых выездных проверок,
- 185- административных расследований,
В результате проведенных мероприятий по (контролю) надзору
выявлено 492 нарушения, составлено 468 протоколов, рассмотрено 469

административных
вынесено

492

дела

об

административных

постановления

о

назначении

правонарушениях
административного

наказания в виде штрафов на сумму 1845,4 тысяч рублей.
Проконтролировано 129,8 тыс. га земель сельскохозяйственного
назначения.
Выявлено нарушений на площади 4,55 га.
Выдано 315 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Наиболее

типичными

нарушениями

законодательства

РФ,

которые допускают хозяйствующие субъекты, являются захламления
земельных участков сельскохозяйственного назначения отходами
производства

и

потребления,

земельные

участки

земель

сельскохозяйственного назначения не используются по назначению, не
обрабатываются несколько лет и заросли сорной растительностью, не
выполняются мероприятия по улучшению земель и охране почв.
Хозяйствующие

субъекты

должны

соблюдать

требования

земельного законодательства, в частности эффективно использовать
земли сельскохозяйственного назначения, что является особенно
актуальным

в

условиях

направленности

на

импортозамещение

растительной продукции импортного происхождения продукцией
отечественного производства.
Почвенный покров - одно из главных национальных достояний
нашей области. На её территории сформировались не имеющие
аналогов в мире чернозёмные почвы, разработаны уникальные системы
земледелия.
Со всеми вопросами граждане, которые стали свидетелями того,
как сельскохозяйственная земля используется не по назначению, как на
бывших хлеборобных полях и пашнях устраиваются свалки, роют
котлованы, могут обращаться в Курский отдел государственного
земельного надзора Россельхознадзора по телефону в г. Курске (84712)
514416.

