
Информация об исполнении подпункта «б» пункта 5 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 24 января 2017 года № Пр-140ГС 

по состоянию на 30 июня 2018 года

В  части  исполнения  подпункта  «б»  пункта  5 Перечня  поручений  Президента
Российской  Федерации  от  24  января  2017  года  № Пр-140  ГС  по  итогам заседания
Государственного  совета  Российской  Федерации  по  вопросу  «Об  экологическом
развитии  Российской  Федерации  в  интересах  будущих  поколений»  о  мерах  по
поддержке волонтерской деятельности и реализации других гражданских инициатив,
направленных  на  решение  экологических  проблем  региона  в  Курганской  области
проведена следующая работа.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017
года № 643 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в
Курганской области создан организационный комитет,  разработан и  утвержден план
мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) в 2018 году. План включает
в себя мероприятия,  направленные на  совершенствование механизмов правового  и
организационного  регулирования,  развитие  инфраструктуры  добровольческого
(волонтерского)  движения,  повышение  уровня  знаний  и  компетенций  участников
добровольческой (волонтерской) деятельности, поощрение добровольцев, организацию
событий в сфере добровольчества, информационное сопровождение добровольческой
деятельности.  В  том  числе  планом  предусмотрены  мероприятия  по  участию
волонтеров в природоохранных акциях.

По итогам мониторинга деятельности по развитию добровольческого движения
на  территории  Курганской  области  действуют  свыше  500  добровольческих
формирований,  в  которых  состоят  более  15  тысяч  волонтеров.  Из  них  172
формирования участвуют в природоохранной деятельности. 

Всего с начала 2018 года волонтерами региона проведено более 500 мероприятий
экологической направленности, в которых приняли участие 4638 добровольцев.

В  рамках  проведения  в  Курганской  области  ежегодной  общественной  акции
«Дни защиты от экологической опасности» в 2018 году с участием эковолонтеров и
представителей общественных объединений прошли такие акции, как Всероссийский
день  посадки  леса  (27  апреля),  Всероссийский  экологический  субботник  «Зеленая
Весна»  (11  мая),  акция  «Чистый  берег»  (май  -  июнь),  иные  мероприятия  по
благоустройству,  озеленению,  организации  обращения  с  отходами,  экологическому
просвещению.  В реализацию акций было вовлечено 9600 добровольцев и активистов
молодежных движений.  Их силами приведены в  порядок  улицы городов  и  сельских
населенных пунктов, 525 памятных мест (памятники воинам Великой Отечественной
войны, Неизвестному солдату, Аллеи Победы). 

В  целом  по  Курганской  области  в  мероприятиях  акции  «Дни  защиты  от
экологической опасности» в 2018 году приняли участие свыше 170 тысяч человек.

Для  поддержки  волонтеров  на  местном  и  региональном  уровнях  проводятся
областной  конкурс  лидеров  волонтерского  движения  «Доброволец  Зауралья»  и
грантовый  конкурс  инициатив  волонтеров,  проходят  образовательные  мероприятия
(областной молодежный образовательный форум «Зауралье», областная профильная
смена «Команда»).

С 20 по 30 июня 2018 года на территории Курганской области проходит форум
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018». Для работы на тематической
площадке  «Урал  Экологический»  приглашены  представители  организаций,  лидеры
общественных  объединений  и  гражданские  активисты,  занимающиеся  вопросами
экологии  и  природоохранной  деятельности,  студенты  природоведческих
специальностей.



В  Курганской  области  поддержана  инициатива  Министерства  культуры
Российской  Федерации  и  Всероссийского  общественного  движения  «Волонтеры
Победы» по проведению Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», направленного
на  популяризацию  объектов  природного  и  культурного  наследия,  развитие
экологического  туризма.  Добровольческими  объединениями  Курганской  области
поданы 4 заявки на участие в конкурсе. 

В  целях  поддержки  общественного  экологического  движения,  реализации
общественных природоохранных инициатив Курганской областной Думой принят Закон
Курганской области от 26 декабря 2017 года № 627 «Об экологическом просвещении и
формировании  экологической  культуры  на  территории  Курганской  области».  Во
исполнение закона подготовлены предложения по внесению изменений в положения об
исполнительных  органах  государственной  власти  Курганской  области  в  части
установления  полномочий  в  сфере  экологического  просвещения  и  формирования
экологической культуры. 

В  развитие  законодательства  о  поддержке  добровольчества  (волонтерства)
принят Закон Курганской области от 17 мая 2018 года № 36 «О внесении изменений в
Закон  Курганской  области  «О  государственной  поддержке  благотворительной
деятельности  в  Курганской  области».  Законом  определяются  полномочия  органов
государственной власти Курганской области в сфере добровольчества (волонтерства),
устанавливается  возможность поощрения  добровольцев  (волонтеров)  органами
государственной власти Курганской области. 

Действует  Общественный  совет  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области,  на  заседании  которого  6  июня  2018  года
утвержден  годовой  план  работы  совета,  рассмотрен  вопрос  об организации
деятельности  общественных  инспекторов  по  охране  окружающей  среды.  В  целях
создания  института  общественных  инспекторов  составлен  перечень  вопросов  к
кандидатам в общественные инспектора, разработан проект должностной инструкции
общественного  инспектора,  дорабатывается  положение  о  комиссии  по  организации
деятельности общественных инспекторов. 

Также  в  рамках  взаимодействия  органов  государственной  власти  с
общественностью  осуществляет  свою  деятельность  Общественный  экологический
совет Курганской области. В апреле 2018 года состоялось заседание совета на тему:
«Состояние  проблемы  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  водных  объектов
автотранспортом. Перспективы решения проблемы». 

На торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов Года экологии
и Года особо охраняемых природных территорий, состоявшемся 28 февраля 2018 года,
за  вклад  в  развитие  общественного  экологического  движения  Благодарственными
письмами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  были  награждены  представители  территориального  общественного
самоуправления  «Шепотково»,  председатель  Общественной  молодежной  палаты
Шадринской городской Думы, Курганская областная общественная организация «XXI
ВЕК»,  Муниципальное  бюджетное  учреждение  города  Кургана  «Курганский  Дом
молодежи».

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).

На  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  и  ряда  муниципальных районов  Курганской  области  размещена
ссылка на проект ОНФ «Генеральная уборка» с интерактивной картой свалок.



Важным элементом реализации общественных инициатив граждан (в том числе
в  вопросах  охраны  окружающей  среды)  является  деятельность  территориальных
общественных самоуправлений (ТОС). В настоящее время на территории Курганской
области осуществляют свою деятельность 27 ТОС. Из них 21 ТОС - в городе Кургане,  2
ТОС - в городе Шадринске, 3 ТОС - в городе Далматово,   1 ТОС - в р.п. Варгаши).
Создана некоммерческая организация  «Ассоциация представителей территориальных
общественных  самоуправлений  города  Кургана». В  городе  Кургане  успешно
реализуется  муниципальная  программа  «Развитие  территориального  общественного
самоуправления на территории города Кургана на 2016 -  2018 годы», утвержденная
постановлением Администрации города Кургана от 23 декабря 2015 года № 9585. В
рамках  программы  проводятся  такие  конкурсы,  как  «Весенний/осенний  месячник
чистоты», «Цвети, любимый город», «Дары природы», «Новогодний двор», «Быстрее.
Выше. Сильнее». За победу и участие в конкурсах предусмотрено финансирование,
средства от  которого представители и активисты ТОС направляют на  организацию
работы  по  благоустройству  и  озеленению  территорий,  организацию  месячников
чистоты,  ликвидацию  несанкционированных  свалок,  организацию  сбора  твердых
коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора), информирование населения о
порядке обращения с отходами.


