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Деятельность  по  поддержке  экологического  волонтерства  и  реализации
природоохранных  инициатив  осуществляется  в  Курганской  области путем
организации  общественных  акций,  проведения  совещаний,  конференций,  круглых
столов,  встреч  с  общественностью,  создания  координационных  структур,
информирования общественности через средства массовой информации.

Финансирование  мероприятий  по  поддержке  общественного  экологического
движения из областного бюджета и местных бюджетов  осуществляется  в рамках
государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Курганской  области  в  2014  -  2020  годах»  (подпрограмма
«Охрана окружающей среды Курганской области»).

Сформирован  и  утвержден  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области состав Общественного совета при
Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области.  За  прошедший  с  момента  создания  Общественного  совета  период
проведено  два  заседания,  на  которых  рассматривались  проекты  нормативных
правовых актов Курганской области, регулирующих вопросы обращения с твердыми
коммунальными  отходами,  обсуждались  вопросы  распределения  и  выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Также  в  рамках  взаимодействия  органов  государственной  власти  с
общественностью осуществляет  свою деятельность  Общественный  экологический
совет Курганской области. 

Налажено взаимодействие в вопросах обсуждения экологических проблем и
поддержки  природоохранных  инициатив  с  региональным  отделением
Общероссийского народного фронта в Курганской области.

Необходимые  возможности  для  целей  информационного  взаимодействия  с
общественностью  созданы  на  официальном  сайте   Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (включая  прием
обращений  граждан  и  общественных  объединений  в  электронном  виде,
общественное  обсуждение  проектов  нормативных  правовых  актов,  размещение
информации о проводимых экологических акциях).

Для создания эффективного механизма общественного контроля, мониторинга
актуальных  проблем,  изучения  мнения  населения  и  создания  обратной  связи
Курганская  область  включена  в  пилотный  проект  по  внедрению  федеральной
государственной  системы  общественного  контроля  охраны  окружающей  среды
Российской  Федерации   «Наша  природа».  Это  позволит  гражданам  посредством
интернет-портала  либо  мобильного  приложения  информировать  органы  власти  о
несанкционированных  свалках,  подтверждая  их  фото-  или  видеоматериалом  с
указанием точного местоположения нарушения. Органы власти получат уведомления
гражданина и в случае подтверждения факта нарушения проведут соответствующие
мероприятия. 

В целях поддержки добровольческих движений в Курганской области на базе
Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский  центр»  создан  и  действует  волонтерский  экологический  штаб,
осуществляющий  деятельность  совместно  с  Центром  развития  добровольчества
«Открытое сердце». 

По итогам мониторинга деятельности по развитию добровольческого движения
на  территории  Курганской  области  действует  более  500  добровольческих
формирований, каждое из которых курирует несколько направлений работы, в том



числе «Экологическое волонтерство».
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,  Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,
Общественного  совета  «Молодежное  правительство  Курганской  области»  VIII
созыва,  общественных движений  «Российское  движение  школьников»,  «Открытое
сердце», «Волонтеры Победы», «Чистая Земля», на котором рассмотрены вопросы
поддержки волонтерской деятельности и реализации других гражданских инициатив,
направленных на решение экологических проблем Курганской области. 

Всего за прошедший период 2017 года волонтерами региона было проведено
более  500  мероприятий  природоохранной направленности  (экологические  акции,
флешмобы,  субботники,  адресная  просветительская  работа,  информационные
встречи,  классные  часы  и  др.).  Участие  в  мероприятиях  приняли  порядка  3000
добровольцев.

В  рамках  проведения  в  Курганской  области  Года  экологии  и  ежегодной
общественной  акции  «Дни  защиты  от  экологической  опасности»  в  2017  году  на
территории  региона  с  участием  эковолонтеров  и  представителей  общественных
объединений прошли такие акции, как Всероссийский день посадки леса (28 апреля),
Всероссийский экологический субботник (29 апреля), акция «Чистый берег» (май -
июнь), Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (2 - 30 сентября),
Месячник лесов Курганской области (17 августа - 17 сентября), Всероссийская акция
«Живи, лес!» (1 - 31 октября), иные мероприятия по благоустройству, озеленению,
организации обращения с отходами, экологическому просвещению. В общественных
природоохранных акциях в целом по Курганской области приняли участие свыше 200
тысяч человек.

Важным  элементом  реализации  общественных  инициатив  граждан  (в  том
числе  в  вопросах  охраны  окружающей  среды)  является  деятельность
территориальных  общественных  самоуправлений  (ТОС).  В  настоящее  время  в
городе  Кургане  действуют  19  ТОС,  объединяющих  жителей  индивидуальной  и
многоквартирной  застройки.  Создана  некоммерческая  организация  «Ассоциация
представителей территориальных общественных самоуправлений города Кургана».
В  рамках  ТОС проводится  работа  по  благоустройству  и  озеленению  территорий,
организации  месячников  чистоты,  ликвидации  несанкционированных  свалок,
организации сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора),
информированию населения о порядке обращения с отходами.

В целях реализации  права граждан на благоприятную окружающую среду и
предотвращения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды
Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  разработан  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «Об
утверждении  Порядка организации  деятельности  общественных  инспекторов  по
охране окружающей среды Курганской области, в том числе выдачи удостоверения и
взаимодействия  Общественного  совета  при  Департаменте  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и  общественных  инспекторов  по
охране окружающей среды Курганской области». 

Комитетом Курганской областной Думы по аграрной политике и природным
ресурсам  для  целей  поддержки  общественного  экологического  движения,
реализации общественных природоохранных инициатив  разработан проект закона
Курганской области «Об экологическом просвещении и формировании экологической
культуры на территории Курганской области». Законопроект рассмотрен Курганской
областной Думой в первом чтении 28 ноября 2017 года.


