
Информация об исполнении перечня поручений
Президента Российской Федерации 

от 24 января 2017 года № Пр-140ГС по состоянию на 1 октября 2017 года.

По пункту 2 «а» Перечня поручений.
Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской

области  15  марта  2017  года  проведено  заседание  рабочей  группы  с  участием
представителей  Управления  Росприроднадзора  по  Курганской  области,  Курганского
ЦГМС  -  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»,  филиала  ФГБУ  «ЦЛАТИ  по  УФО»  по
Курганской области. 

По итогам заседания  подготовлены и направлены в  Министерство  природных
ресурсов и экологии Российской Федерации предложения по разработке   нормативов
качества  окружающей  среды  с  учетом  оценки  рисков  причинения  вреда  здоровью
человека на основе санитарных норм и правил, а также с учетом качества отдельных
компонентов природной среды, исходя из природного фонового состояния территорий
и акваторий.

По пункту 2 «б» Перечня поручений.
Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской

области  13  марта  2017  года  проведено  заседание  рабочей  группы  с  участием
представителей  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области,
Управления  Росреестра  по  Курганской  области,  Управления  Россельхознадзора  по
Курганской  области,  ФГБУ  ГСАС  «Курганская»,   ФГБОУ  ВО  «Курганская
государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  Т.С.  Мальцева»,  ФГБУ  НУ
«Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 

По итогам заседания  подготовлены и направлены в  Министерство  природных
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  предложения  по  разработке  порядка
определения и установления нормативов качества почв и земель в зависимости от их
природных  особенностей,  целевого  назначения  и  величины  предельных  остаточных
концентраций загрязняющих веществ в целях восстановления свойств почв, исходя из
географических, геологических, гидрогеологических особенностей их формирования и
природного фонового состояния территорий и акваторий.

По пункту 2 «в» Перечня поручений.
Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской

области  17  марта  2017  года  проведено  заседание  рабочей  группы  с  участием
представителей  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте  РФ»,  ФГБОУ  ВО  «Курганский
государственный университет», ОАО «Синтез», ОАО «НПО «Курганприбор», НОУ ДПО
«Учебный центр «Технопарк». 

По  итогам  заседания  подготовлены  и  направлены  в  Министерство
промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  предложения  по  организации
обучения  сотрудников  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  взаимодействия  по  вопросам  перехода  на  наилучшие  доступные
технологии.

По пункту 5 «а» Перечня поручений.
Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской

области  30  марта  2017  года  проведено  совещание  с  участием  представителей
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области,
Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  Управления
Росприроднадзора по Курганской области, Администрации города Кургана, Управления



государственного автодорожного надзора по Курганской области Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  транспорта,   Государственной  инспекции  по  надзору  за
техническим  состоянием  самоходных  машин  и  других  видов  техники  Курганской
области, Управления Министерства внутренних дел  России по городу Кургану, ФГБОУ
ВО «Курганский государственный университет», МКУ «Транспортное управление», ООО
«КАВЗ», АО «ПАТП-1».  

По  итогам  совещания  выработаны  меры  стимулирования  использования
экологически чистого транспорта в городе Кургане, в том числе предусматривающие
оптимизацию маршрутной сети и перевод общественного транспорта в городе Кургане
на  использование  газомоторного  топлива  по  классу экологичности  ЕВРО-4  и  выше,
применение  снижения  ставки  транспортного  налога,  взаимодействие  контрольно-
надзорных органов в части контроля за техническим состоянием автотранспорта.

Вопрос  о  ходе  исполнения  пункта  5  «а»  Перечня  поручений  Президента
Российской  Федерации  от  24.01.2017  г.  №  Пр-140ГС  рассмотрен  на  аппаратном
совещании у Губернатора Курганской области 22 мая 2017 года. Определены задачи
стимулирования  приобретения  транспорта  на  газомоторном  топливе,  создания
инфраструктуры  использования  газомоторного  топлива  (автомобильных
газонаполнительных  компрессорных  станций  (АГНКС),  разработки  программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры.

На  заседании  Курганской  городской  Думы  28  июня  2017  года  утверждена
программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры города  Кургана  на
период  до  2028  года.  Представители  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  участвовали  в  публичных  слушаниях  по
проекту программы.

По пункту 5 «б» Перечня поручений.
Департаментом природных ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской

области  26  апреля  2017  года  проведен  Круглый  стол  с  участием  представителей
Департамента образования и науки Курганской области,  ГБУ ДО «Детско-юношеский
центр»,  Общественного совета «Молодежное правительство Курганской области»  VIII
созыва,  общественных  движений  «Российское  движение  школьников»,  «Открытое
сердце», «Волонтеры Победы», «Чистая Земля».  

На  заседании  Круглого  стола  рассмотрены  вопросы  поддержки  волонтерской
деятельности и реализации других гражданских инициатив, направленных на решение
экологических  проблем  Курганской  области.  На  2017  год  определен  перечень
мероприятий, в которых возможно участие волонтеров.  

В  рамках  реализации  плана  всероссийских  добровольческих  мероприятий,
приуроченных к проведению в Российской Федерации Года экологии, в феврале 2017
года  в  Курганской  области  на  базе  регионального  Детско-юношеского  центра  был
сформирован волонтерский экологический штаб,  дальнейшая деятельность  которого
запланирована совместно с Центром развития добровольчества «Открытое сердце».

В  настоящее  время  на  территории  Курганской  области  действуют  более  500
добровольческих формирований, каждое из которых курирует несколько направлений
работы, в том числе «Экологическое волонтерство». 

В  1  квартале  2017  года  волонтерами  региона  было  проведено  более  400
мероприятий  экологического  направления  (экологические  акции,  флешмобы,
субботники,  адресная  просветительская  работа  и  др.),  участие  в  которых  приняли
порядка 3000 добровольцев. 

В апреле-мае прошли такие значимые мероприятия с участием волонтеров как
Всероссийский день посадки леса (28 апреля), Всероссийский экологический субботник
(29  апреля).  Вопросы  экологии  Курганской  области  обсуждались  с  участниками



общественных объединений, волонтерских движений в рамках Областного молодежного
образовательного форума «Зауралье - 2017» 1 мая 2017 года.

Сформирован  и  утвержден  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области от 29 июня 2017 года № 563 состав
Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

Вопросы  участия  общественности  в  природоохранной  деятельности
обсуждались в ходе заседания Курганского регионального отделения Общероссийского
народного  фронта  29  июня  2017  года.  На  заседании  заслушана  информация  о
реализации  общественных  инициатив  по  созданию  лесопаркового  зеленого  пояса
вокруг города Кургана, проведению экологических уроков. 

Волонтеры ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и компании «Мегаполис»
принимали  участие  в  мероприятиях  Всероссийского  экологического  субботника
«Зеленая Россия» 16 сентября 2017 года в городских лесах города Кургана.

Для  целей  поддержки  общественного  экологического  движения,  реализации
общественных  природоохранных  инициатив,  представляется  актуальным  принятие
закона  Курганской  области  «Об  экологическом  просвещении  и  формировании
экологической культуры граждан на территории Курганской области».  Проект закона
разработан Комитетом Курганской областной Думы по аграрной политике и природным
ресурсам.


