
План работы Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области на 2017 год.

Наименование мероприятия Срок проведения

1.Об условиях достижения 
стратегической цели № 3 Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. 
Повышение уровня защищенности 
природной среды и населения от 
вредных антропогенных воздействий в 
бассейне реки Тобол на территории 
Звериноголовского района.

февраль

1.Состояние охотничьего контроля и 
надзора на территории Курганской 
области, несовершенство 
законодательства в данной части. 
2. Организация выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов. 
3. Выполнение закона Курганской 
области от 5 мая 2015 года № 36 «О 
порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области».
4. Об участии совета в проведении Дней 
защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области.

март

Захламленность лесов, противопожарное
обустройство лесов.

апрель

1. Проводимая работа по охране 
атмосферного воздуха в Курганской 
области 
2. О проводимой работе в ходе Дней 
защиты от экологической опасности.

май

1. Работа по сохранению редких и 
исчезающих видов животных и растений. 
Организация и развитие сети 
особоохраняемых природных 
территорий.
2. Ознакомление с музеем леса и 
Курганским дендрарием.

июль

О сборе, сортировке, переработке и 
утилизации отходов на территории 
Курганской области

август

1. Использование и охрана лесных октябрь



ресурсов на территории Курганской 
области. Обеспечение населения 
Курганской области лесными ресурсами.
2.Использование и охрана животного 
мира на территории Курганской области.

- Использование и охрана водных 
ресурсов и недр на территории 
Курганской области
- Об утверждении плана работы на 2018 
год

декабрь

Участие в мероприятиях, проводимых 
Департаментом в ходе года экологии и 
года особоохраняемых природных 
территорий.

В течение года

Осуществление общественного контроля 
за соблюдением законодательства в 
области использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды. 
Размещение результатов контроля на 
сайте Департамента. 

В течение года

По поручению Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области участие в 
проведении общественной экспертизы 
при реализации проектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду 

По мере необходимости

Участие в общественных слушаниях, 
совещаниях, проводимых с целью 
обеспечения прав граждан на 
достоверную информацию и 
благоприятную окружающую среду. 

В течение года

Рассмотрение обращений граждан, 
физических и юридических лиц, 
направленных в Общественный совет 

По мере поступления

Осуществление взаимодействия со 
средствами массовой информации по 
освещению вопросов, связанных с 
природопользованием и охраной 
окружающей среды. 

В течение года 

Оказание содействия по реализации на 
территории Курганской области 
инновационных проектов экологической 
направленности 

В течение года 



Оказание содействия по вовлечению 
учебных заведений Курганской области в 
работу по экологическому 
информированию населения 

В течение года 

По поручению Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области участие в 
нормотворческой деятельности. 

В течение года

Участие в мероприятиях, проводимых 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области:

- по обеспечению пожарной безопасности
в лесах;

- по совершенствованию использования 
рекреационного потенциала Курганской 
области 

В течение года 


