
Информация о реализации в Курганской области Указа Президента
Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7  «О проведении в Российской

Федерации Года экологии» за 9 месяцев 2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 реализуется
в Курганской области в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области
от 6 июля 2016 года № 207-р «О проведении в Курганской области Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий» и распоряжением Губернатора Курганской
области от 22 декабря 2016 года № 414-р  «Об утверждении плана мероприятий по
проведению в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий». 

Утвержденный  план мероприятий  по  проведению в  Курганской  области  Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий включает 183 мероприятия.
За прошедший период реализовано 82 мероприятия, по остальным  работы ведутся в
соответствии с планом.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация
накопленного экологического ущерба.

Реализуются  трехсторонние  соглашения  по  выполнению  мероприятий,
направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,
заключенные между Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области,  Управлением  Росприроднадзора  по  Курганской  области  и
одиннадцатью крупными промышленными предприятиями. 

В соответствии с заключенными соглашениями:
на ОАО НПО «Курганприбор» установлены агрегаты для улавливания пыли;
акционерным  обществом  «Водный  Союз»  выполнены  работы  по  ремонту

очистных сооружений канализации;
на  Шадринском  автоагрегатном  заводе  проведена  реконструкция  системы

очистки сточных вод;
на  ОАО  «Курганмашзавод»  завершены  монтажные  работы  системы

биохимической очистки сточных вод первой очереди.
В Департаменте  природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области введена в эксплуатацию государственная информационная система ведения
государственного  учета  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую  среду.   По  состоянию  на  22  сентября  текущего  года  поступила  1110
заявок, в региональный государственный реестр включены сведения о 707 объектах. 

Государственными инспекторами Департамента природных ресурсов и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  с  начала  2017  года  в  ходе  надзорных
мероприятий  выявлено  198 несанкционированных свалок  на  площади 305154  кв.м
объемом 16531,8 куб.м,  ликвидировано 167 свалок на площади 239293 кв.м объемом
14064,6 куб.м.

На  территории Курганской области находится 13  объектов  хранения  отходов
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с остаточным
объемом хранения порядка 700 тонн. Департаментом  природных ресурсов и охраны
окружающей  среды Курганской  области  в  апреле  -  сентябре  2017  года  проведено
обследование всех указанных объектов.  Мероприятия по вывозу части хранящихся
отходов пестицидов на обезвреживание планируется провести в 4 квартале 2017 года.

 В  целях  ликвидации  разлива  нефтепродуктов  на  бывшей  территории  ОАО
«КАВЗ» в городе Кургане  ранее была разработана проектно-сметная документация.
Необходима ее доработка и прохождение государственной экологической экспертизы.
В связи со сложной финансовой ситуацией средства  в бюджете города Кургана на
доработку документации будут предусмотрены в 2018 году.

http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Ohrana/ECO2017/r207.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Ohrana/ECO2017/r207.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Ohrana/ECO2017/r207.pdf


Мероприятия по охране водных объектов. 
В 2017 году завершены работы по  разработке проекта по расчистке  старицы

Глядянки Притобольного района, по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в
селе  Падеринское  Кетовского  района,  определены границы водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос рекреационных озёр Курганской области.  В конце года
планируется  завершение  работ  по  определению  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос водных объектов Кетовского и Притобольного районов.
Начаты работы: руслоформирующие на реке Чёрной в городе Кургане, по определению
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  водных  объектов
Белозерского района.

За  счёт  средств  областного  бюджета  запланированы работы по  определению
границ зон затопления, подтопления территорий общей стоимостью 8133,9 тыс. рублей,
с осовением в 2017 году 2933,5 тыс. рублей: в бассейне реки Тобол в границах города
Кургана и Звериноголовского района, в бассейне реки Уй Целинного района, в бассейне
реки Алабуга Звериноголовского района.

В  акции  «Чистый берег»  в  мае  -  июне  приняли участие  более  5000 человек.
Акцию  поддержали  117  муниципальных  образований  и  83  образовательных
учреждения, а также индивидуальные предприниматели, юридически лица, волонтеры.
В  ходе  проведения  мероприятий  очищены  от  мусора  300  водоохранных  зон  и  269
водных объектов. Общая площадь территорий, очищенных от мусора составила 257,6
га, а объем собранного мусора - порядка 3365 м куб. 

Мероприятия  по  совершенствованию  системы  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами

Проведены  работы  по  определению  объемов  образования  твердых
коммунальных отходов  по  4  сезонам в  городах  Кургане  и  Шадринске,  городских и
сельских  поселениях.  Подготовлен  и  проходит  общественное  обсуждение  проект
приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Курганской области».

В рамках организации селективного сбора отходов  Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области заключен договор на сбор
и вывоз макулатуры со специализированной организацией.

В целях формирования нормативной базы в сфере обращения с ТКО:
принято постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2017

года №325 «Об утверждении условий проведения торгов на осуществление сбора и
транспортирования твердых коммунальных отходов в Курганской области»;

принят Указ  Губернатора  Курганской  области  от  20.06.2017  г.  №  158  «О
согласительной  комиссии  для  урегулирования  разногласий  в  процессе  утверждения
инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами в
Курганской области»;

разработаны  и  проходят  согласование  проекты  постановлений  Правительства
Курганской области «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов, в
том числе их раздельного сбора, на территории Курганской области», «Об утверждении
правил  осуществления  деятельности  регионального  оператора  по  обращению  с
твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Курганской  области»,  -  проект
распоряжения  Правительства  Курганской  области  о  заключении  концессионного
соглашения  в  отношении  создания  и  эксплуатации  системы  коммунальной
инфраструктуры в сфере обращения ТКО.

В  рамках  Государственного контракта организованы  работы  по  ликвидации 3
объектов несанкционированного размещения ТКО в г. Шадринске и Шадринском районе с
массой вывезенных отходов 288 тонн.



 Мероприятия по сохранению ценных природных объектов и комплексов,
сохранению биоразнообразия 

Постановлением Правительства Курганской области от 11 апреля 2017 года №
119 образован Шадринский государственный природный комплексный (ландшафтный)
заказник регионального значения на площади 17,84 тыс. га, утверждено положение о
заказнике. 

Постановлением Правительства Курганской области от 16 мая  2017 года № 155
утверждено  положение  о  Курганском  государственном  природном  комплексном
(ландшафтном) заказнике регионального значения,  созданном путем преобразования
государственного   природного  заказника  федерального  значения  «Курганский».
Площадь заказника 41,35 тыс. га.

26  июля  2017  года  состоялся  семинар  по  вопросам  организации,  охраны  и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  Курганской  области,  на
котором обсуждались вопросы нормативно-правового регулирования в сфере охраны и
использования  ООПТ,  перспективы  развития  ООПТ  регионального  и  местного
значения,  организации  экологического  туризма.  Состоялась  экскурсия  на
экологическую  тропу  в  Белозерский  государственный  природный  зоологический
заказник.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  совместно  с  Администрацией  города  Кургана  проведено  обследование
ценных  в  природоохранном  отношении  территорий  в  границах  города  Кургана.
Постановлением Администрации города Кургана от 13 сентября 2017 года № 7064 «О
создании  особо  охраняемых  природных  территорий  местного  значения»
муниципального  образования  города  Кургана» статус  охраняемых  природных
комплексов получили «Зауральский лес» и «Тополиная роща».

Подготовлены  обосновывающие  материалы  по  созданию  ООПТ  местного
значения в городе Шадринске.

Охрана и защита лесов.
В  рамках  подготовки  к  пожароопасному  сезону  2017  года  разработаны  и

утверждены планы тушения лесных пожаров по лесничествам, сводный план тушения,
разработаны  и  утверждёны  порядки,  регламенты  привлечения  сил  и  средств
пожаротушения  на  тушение  лесных  пожаров  в  соответствии  с  уровнем  пожарной
опасности в лесах, заключено 413 соглашений (договоров) с лицами, использующими
леса, организациями и предприятиями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров,
организовано авиапатрулирование. 

С  28  апреля  на  всей  территории  области  введён  особый  противопожарный
режим, запрещено проведение огневых работ на землях всех категорий.

По  состоянию  на  25  сентября 2017  года  в  лесах  на  территории  Курганской
области с начала пожароопасного сезона обнаружено и ликвидировано 240 загораний
на общей площади 4036,965 га. 

В  весенний  период  лесокультурного  сезона  лесные  культуры  посажены  на
площади более 2 тысяч гектаров.  Посадка лесных культур продолжается в осенний
период.

В 1 полугодии 2017 г. в лесном фонде выявлено 126 свалок объёмом 1688 куб. м
на площади 46,3 тыс кв. м. На текущий момент устранено 105 свалок общим объёмом
466 куб. м на площади 24,5 тыс. кв. м.

По  состоянию  на  25  сентября  2017  года  выявлено  591  нарушение  лесного
законодательства,  из  них  124  случая  незаконных  рубок.  К  административной
ответственности привлечено 225 лиц.

18  августа  в  селе  Уксянское  состоялся  юбилейный  XX  Слёт  школьных



лесничеств Курганской области. В нем приняли участие 13 команд.  Программа слёта
состояла  из  трёх  конкурсов:  эстафета  «Лесное  многоборье»,  конкурс  фотоочерков
«Лесные  чудеса»  и  конкурса  на  знание  теоретических  основ  лесного  хозяйства
«Эрудит». Победителем эстафеты стала команда школьного лесничества «Межборье»
ГКУ «Глядянское лесничество.

С 1 сентября по 31 октября в Курганской области проходит Всероссийская акция
«Живи, лес!». Основные запланированные мероприятия направлены на очистку лесных
массивов  от  захламленности  и  бытового  мусора,  благоустройство  и  озеленение
населенных  пунктов,  посадку  леса,  пропаганду  бережного  отношения  к  природе  и
правилам поведения в лесу.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории
В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области

в весенний период проведено 1590 субботников с участием почти 160 тысяч человек,
очищено от мусора свыше  1360  гектаров. На объекты размещения отходов вывезено
более  5,5  тысяч  тонн  мусора  (с  учетом  ликвидации  свалок).  29  апреля  во
Всероссийском  экологическом  субботнике  приняли  участие  свыше  56  тысяч
зауральцев. 

В  течение  сентября  на  территории  области  проведен  Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия». 

8  сентября  прошла  уборка  на   Голубых  озёрах,  в  которой  приняли  участие
сотрудники Администрации города Кургана, МБУ «КурганЛес». А 16 сентября более 500
сотрудников  органов  государственной  власти,  организаций,  представителей
волонтерских  движений  приняли  участие  в  акции  по  очистке  городских  лесов  близ
микрорайона Тополя. От мусора очищена территория в 150 га. 

Экологическое просвещение.
В соответствии с  распоряжением Губернатора Курганской области  от  2  марта

2017 года № 59-р на территории области с 20 марта по 5 июня прошла акция «Дни
защиты от  экологической  опасности»,  в  которой приняли участие  свыше 210  тысяч
человек.

Учреждениями образования и культуры в рамках Дней защиты от экологической
опасности  проведено  порядка  7700  эколого-просветительских  мероприятий:  конкурс
«Экология и образование», региональный этап всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2017», марафон «Вода - источник жизни», выставка-конкурс
любительской  фотографии  «Мир  глазами  курганцев»,  конференция  учебно-
исследовательских  работ  обучающихся  «Через  познание  –  к  творчеству»,  конкурс
среди  муниципальных  библиотек  -  «Эколидер»,  международный  экологический
медиафестиваль ГЕО.

В библиотеках области работают 55 программ по экологическому просвещению.
В  библиотечном  экомарафоне-2017  приняли  участие  567  библиотек.  Всего
библиотеками  области  в  Дни  защиты  от  экологической  опасности  было  проведено
порядка 2300 мероприятий, на которых присутствовали 38 700 человек.

Курганским  областным  краеведческим  музеем  в  рамках  Дней  защиты
реализовано 173 мероприятия - выставки, экскурсии, лекции, экологические занятия,
участниками которых стали более 3 тысяч зауральцев.

Состоялись  конкурсы  «Экология  и  образование»,  конкурс  на  лучшую
организацию  работы  в  рамках  Дней  защиты  от  экологической  опасности  среди
муниципальных образований и конкурс среди муниципальных библиотек - «Эколидер».

28 июня 2017 года прошла конференция по вопросам производственной экологии
на базе ОАО «Синтез».

29  июня  в  Правительстве  Курганской  области  состоялось  торжественное



мероприятие,  посвященное  проведению  Года  экологии  и  Года  особо  охраняемых
природных территорий и подведению итогов Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области.

Представители  Курганской  области  приняли  участие  в  работе  круглого  стола
«Урал: Экология, Инновации» в рамках  VIII  Невского международного экологического
конгресса  (г.  Санкт-Петербург),  в  заседании  Федерального  экологического  совета  (г.
Казань). 

В период с 14 по 27 августа на базе СОЛКД «Романтика» (Кетовский р-н) прошли
профильные смены «Экос» и «Экологическая смена Российского движения школьников».
В  рамках  мероприятия  состоялась  экологическая  конференция с  участием
представителей  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.


