Доклад об исполнении Указа Президента Российской Федерации
от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации
Года экологии» за I квартал 2017 года
Во исполнение пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 января
2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» в I квартале
2017 года проведена следующая работа.
Мероприятия Года экологии в Курганской области реализуются в соответствии
с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года экологии, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р, и региональным Планом мероприятий,
утвержденным распоряжением Губернатора Курганской области от 22 декабря 2016
года № 414-р.
Организационный комитет по подготовке и проведению Года экологии
возглавляет Губернатор Курганской области Алексей Геннадьевич Кокорин.
Исполнителями мероприятий определены органы власти, органы местного
самоуправления, хозяйствующие субъекты, общественные организации и
объединения.
В соответствии с Планом, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации (№ 1082-р) в Курганской области реализуются 4
мероприятия:
По пункту 1 Плана в текущем году, а также в преддверие Года экологии, в целях
формирования новой системы обращения с отходами на территории Курганской области:
принят областной закон, регулирующий отношения в области обращения с
отходами;
в рамках госпрограммы Курганской области утверждена подпрограмма
«Обращение с отходами на территории Курганской области» на период до 2020 года;
разработана, согласована и утверждена Территориальная схема обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области;
приняты нормативные правовые акты для проведения конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
проводится работа по сезонным замерам для установления нормативов
накопления твердых коммунальных отходов;
прорабатывается возможность привлечения инвестиций в сферу обращения с
отходами.
По пункту 45 «Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов
в органах государственной власти»: подготовлен план мероприятий, во втором квартале
планируется начать апробацию раздельного сбора на базе Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, ведется разработка
рекомендаций с целью внедрения полученного опыта в других государственных органах.
По пункту 46 Плана «Разработка и внедрение системы сбора
ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у
населения»: в областном центре действует специализированное предприятие по
демеркуризации отработанных люминисцентных ламп и ртутьсодержащих отходов,
рядом управляющих компаний города ведется работа по организации мест сбора
ртутьсодержащих ламп от населения, организованы 4 пункта приема батареек. В
течение года запланирована организация новых пунктов сбора батареек.
По пункту 95 Плана «Создание и введение в эксплуатацию государственного
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»: с
1 декабря 2016 года успешно введена в эксплуатацию единая государственная
информационная система ведения учета объектов (ГИС), предусматривающая
электронное предоставление заявок о постановке на государственный учет объектов

и электронный способ направления свидетельств. На сегодняшний день поступила
741 заявка, включено в государственный реестр 463 объекта. В базу данных «Реестр
объектов государственного регионального экологического надзора» внесены
сведения о 4959 хозяйствующих субъектах.
По итогам всероссийского селекторного совещания по вопросу постановки
объектов на государственный учет, проведенного в конце 2016 года, было отмечено,
что Курганская область вошла в число первых 20-ти субъектов Российской
Федерации, начавших оперативную эксплуатацию ГИС.
По ряду пунктов Плана сейчас ведется подготовительная работа, в том числе
по мероприятиям лесовосстановления, проведению акций «Всероссийский день
посадки леса» и «Живи, лес!», ряда социально-образовательных проектов,
запланированных на более поздний срок.
Региональный План Года экологии включает 183 ключевых мероприятия, в том
числе:
- создание и ввод в эксплуатацию природоохранных объектов;
- ликвидацию накопленного экологического ущерба;
- охрану водных объектов и гидроминеральных ресурсов.
В первом квартале велась работа по 48 мероприятиям, в настоящее время
8 пунктов плана исполнены в полном объеме, по 40 пунктам работы продолжаются,
также ведутся подготовительные работы по мероприятиям с более поздними
сроками реализации.
Из уже проделанной работы:
•
создание нового природного комплексного заказника регионального
значения «Шадринский», площадью порядка 18 тыс. га;
•
ведутся работы по созданию зоологического памятника природы «Озеро
Малые Донки» (Куртамышский район) и экологической тропы (Петуховский район),
готовится к открытию экологический туристический маршрут (Мишкинский район).
•
проведены запланированные на 1 квартал эколого-просветительские
мероприятия, в том числе региональные этапы всероссийских форумов и конкурсов
«Зеленая планета-2017», конкурса юных исследований окружающей среды, юниорского
конкурса водных проектов;
•
в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от
2 марта 2017 года № 59-р с 20 марта по 5 июня на территории области проходит
областная акция «Дни защиты от экологической опасности»;
•
промышленными предприятиями ведутся проектные и изыскательские
работы по техническому перевооружению природоохранных объектов.
После схода снежного покрова планируется приступить к реализации
мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов, закладке
скверов, памятных аллей, очистке от захламления лесов, водоохранных зон, мест
массового отдыха.
Активное участие в мероприятиях принимают общественные организации и
объединения. В 1 квартале волонтерами было проведено более 400 экологических
мероприятий (акции, флешмобы, адресная просветительская работа и др.), участие в
которых приняли порядка 3000 добровольцев.
Проведение Года экологии широко освещается в областных и местных средствах
массовой информации. 3 февраля 2017 года в Правительстве Курганской области
состоялось расширенное заседание организационного комитета по подготовке и
проведению в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий.

