
Информация о реализации в Курганской области Указа Президента
Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392 «О проведении в Российской

Федерации Года особо охраняемых природных территорий» за 9 месяцев 2017
года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных
территорий»  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  26  декабря
2015  года  №  2720-р  «О  плане  мероприятий  Года  особо  охраняемых  природных
территорий»в Курганской области проведены следующие мероприятия.

1.  Принято  постановление  Правительства  Курганской  области  от  11  апреля
2017  года  №  119  «О  Шадринском  государственном  природном  комплексном
(ландшафтном) заказнике регионального значения», которым  образован  Шадринский
государственный  природный  комплексный  (ландшафтный)  заказник  регионального
значения на площади 17,84 тыс. га, утверждено положение о заказнике. 

2.  Принято  постановление  Правительства  Курганской  области  от  16  мая
2017  года  №  155  «О  Курганском  государственном  природном  комплексном
(ландшафтном) заказнике регионального значения», которым утверждено положение о
Курганском  государственном  природном  комплексном  (ландшафтном)  заказнике
регионального  значения,  созданном  путем  преобразования  государственного
природного  заказника  федерального  значения  «Курганский»  в  соответствии  с
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  августа  2016  года
№ 1694-р. Площадь заказника 41,35 тыс. га.

3. В рамках всероссийской ежегодной акции «Марш парков», посвященной 100-
летию создания в России первого государственного природного заповедника:

силами ГКУ «Территориальный государственный экологический фонд Курганской
области» 21 апреля 2017 года проведена очистка от мусора маршрута экологической
экскурсионной  программы  «Экотропа  в  Белозерском  государственном  природном
зоологическом заказнике» и прилегающей территории;

в Курганской  областной  универсальной  научной  библиотеке  имени
А.К.  Югова  прошла  книжная  выставка  «Природных  парков  должно  быть  больше»,
посвященная Всероссийскому дню заповедников и национальных парков;

тема  развития  особо  охраняемых природных территорий  Курганской  области
обсуждалась в рамках 13 межвузовской научно-практической конференции «Наука и
молодежь в 21 веке», состоявшейся 20 апреля 2017 года в Курганском филиале ОУП
ВО «Академия труда и социальных отношений»;

проведен  заповедный  урок  в  Зеленоборской  основной  общеобразовательной
школе,  посвященный  созданию  Шадринского  государственного  природного
комплексного (ландшафтного) заказника.

На  июль  2017  года  запланировано  проведение  семинара  по  вопросам
организации,  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий
Курганской области.

4.  26  июля  2017  года  в  городе  Кургане  состоялся  семинар  по  вопросам
организации,  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий
Курганской  области,  на  котором  обсуждались  вопросы  нормативно-правового
регулирования в сфере охраны и использования ООПТ, перспективы развития ООПТ
регионального и местного значения, организации экологического туризма. Состоялась
экскурсия  на  экологическую  тропу  в  Белозерский  государственный  природный
зоологический заказник.

5.  Представители  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области 31 июля 2017 года приняли участие в работе конференции
«Система  особо  охраняемых  природных  территорий  как  основа  сохранения



биологического разнообразия Тюменской области» в городе Тюмени с докладами «О
развитии  сети  особо  охраняемых  природных  территорий  Курганской  области»,
«Система государственных природных заказников Курганской области: современное
состояние, обеспечение функционирования».

6.   21  сентября  в  городе  Куртамыше  прошли  общественные  слушания   по
материалам  комплексного  экологического  обследования  территории,
обосновывающим  придание  этой  территории  правового  статуса  особо  охраняемой
природной территории регионального значения – памятника природы «Озеро Малые
Донки с окружающими ландшафтами».

7. Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  совместно  с  Администрацией  города  Кургана  проведено  обследование
ценных  в  природоохранном  отношении  территорий  в  границах  города  Кургана.
Постановлением Администрации города Кургана от 13 сентября 2017 года № 7064 «О
создании  особо  охраняемых  природных  территорий  местного  значения»
муниципального  образования  города  Кургана» статус  охраняемых  природных
комплексов получили «Зауральский лес» и «Тополиная роща».


