
Информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации 

Года экологии»

Во исполнение пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 января
2016  года № 7 «О проведении в  Российской Федерации Года экологии» проведена
следующая работа.

Принято  распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  6  июля  2016  года
№ 207-р «О проведении в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых
природных  территорий».  Указанным  распоряжением  утвержден  состав
организационного  комитета по подготовке  и  проведению в  Курганской  области  Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий (далее — организационный
комитет).  В  состав  организационного  комитета  включены  22  представителя
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной власти Курганской области, учреждений и организаций, находящихся
на территории Курганской области.  Организационный комитет возглавляет Губернатор
Курганской  области  А.Г.  Кокорин.  Первое  заседание  организационного  комитета
состоялось 30 августа 2016 года.

С учетом Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года экологии, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р, и предложений заинтересованных органов,
организаций  и  производственных  структур  разработан  План  мероприятий  по
проведению в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий  (далее  -  План). Мероприятия  Плана  включают  в  себя  следующие
направления:  снижение негативного  воздействия на окружающую среду,  ликвидация
накопленного  ущерба,  охрана  водных  объектов  и  гидроминеральных  ресурсов,
совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, охрана
и  защита  лесов,  сохранение  ценных  природных  объектов  и  комплексов,
биоразнообразие,  общественно-просветительские  мероприятия  на  территории
Курганской  области.  Всего  План  содержит  183  мероприятия,  максимально
охватывающих  различные  сферы  природоохранной  деятельности.  Ответственными
исполнителями  по  реализации  Плана  являются  органы  исполнительной  власти
Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти,  органы  местного  самоуправления,  организации  различных  форм
собственности.

Финансирование реализации мероприятий Плана предполагается осуществлять за
счет  бюджетных  средств  в  рамках  государственных  программ  Курганской  области,
программ муниципальных образований, а также за счет собственных средств организаций
и привлеченных инвестиций.

План  согласован  с  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования  (Росприроднадзора)  по  Курганской  области,  Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и утвержден распоряжением
Губернатора Курганской области от 22 декабря 2016 года № 414-р. 

В 2016 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области  заключены  трехсторонние  соглашения  с  Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Курганской области и одиннадцатью крупными промышленными предприятиями, в том
числе с  АО «Водный союз»,  ОАО «Курганмашзавод»,  ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО
«ШААЗ»,  АО  «Далур».  Организация   взаимодействия  в  рамках  Соглашений  по
реализации  мероприятий,  направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на
окружающую среду, подтверждает готовность промышленных предприятий уделить в
следующем году особое внимание вопросам охраны окружающей среды.



Подготовка  к  проведению  в  Курганской  области  Года  экологии  и  Года  особо
охраняемых природных территорий освещается в средствах массовой информации. На
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области  создан  раздел  «2017  год  —  Год  экологии»,  где  размещается
актуальная информация о предстоящих мероприятиях.


