
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, 
председатель организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории 
Курганской области в 2017 году 

_________________________ Э.В. Гусев

«23» марта 2017 г.

План областных мероприятий
по проведению областной акции «Дни защиты от экологической опасности

на территории Курганской области в 2017 году»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

Организационные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний 
оргкомитета по организации на 
территории Курганской области Дней 
защиты от экологической опасности в 
2017 году 

20 марта, май
ДПР и ООС, члены 
оргкомитета

2. Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления по проведению 
в Курганской области Дней защиты от 
экологической опасности в 2017 году

март - июнь ДПР и ООС, ОМС МО

3. Подготовка и издание Государственного 
доклада «Природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2016 году»

май ДПР и ООС

4. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню эколога

5 июня

ДПР и ООС, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области, 
члены оргкомитета

5. Проведение заседаний Общественного 
экологического совета Курганской области
на тему:
1) Проблемы размещения твердых 
коммунальных отходов на территории 
Курганской области;
2) О состоянии Курганского 
водохранилища

апрель

май

ДПР и ООС, члены 
Общественного 
экологического совета 
Курганской области, 
члены Общественной 
палаты Курганской 
области

Мероприятия по благоустройству и озеленению,
общественные экологические акции

6. Организация работ по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
(ликвидация несанкционированных 
свалок, приведение в порядок и 

апрель - июнь ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
ДЖКХ, АТИ, ОМС МО, 



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

озеленение территорий) Федерация профсоюзов
Курганской области,   
общественные 
организации,  
образовательные 
организации

7. Проведение месячника по санитарной 
очистке территорий города Кургана

1 - 30 апреля ДЖКХ, АТИ 

8. Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Весна» - 2017

22 апреля -
22 мая

ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
ОМС МО, ОСМПКО, 
общественные 
организации,  
образовательные 
организации

9. Всероссийская акция «Марш парков», 
посвященная 100-летию создания в России
первого государственного природного 
заповедника

22 апреля ДПР и ООС

10. Всероссийская акция «Национальный 
день посадки леса» апрель

ДПР и ООС, ОМС МО, 
арендаторы лесных 
участков, ОСМПКО

11. Акция «Чистый лес»:
- проведение работ по санитарной 
очистке городских лесов от твердых 
коммунальных отходов
- проведение месячника по очистке лесов 
от  захламления и загрязнения

1 - 31 мая

ДПР и ООС, ОМС МО, 
ОСМПКО, 
образовательные 
организации, 
арендаторы лесных 
участков

12. Акция «Чистый берег»:
- мероприятия по очистке водоохранных 
зон;
- очистка водоохранной зоны реки Тобол

апрель - июнь

ДПР и ООС, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области,  
ОСМПКО, ОМС МО, 
КГУ

13. Экологические акции «Я люблю Курган! - 
трудовые отряды» (уборка и 
благоустройство социальных объектов 
города Кургана), «Дерево Победы»

май - июнь

Департамент 
социальной политики, 
МБУ «Курганский Дом 
молодежи»

14. Посадка деревьев и кустарников на 
территории Введенского опытного участка
Курганского областного дендрария

апрель - май ГКУ «Экофонд»

15. Санитарная очистка от мусора 
территорий Просветского, Курганского 
областного дендрариев и Экотропы в 
Белозерском государственном природном
зоологическом заказнике

май ГКУ «Экофонд», КГУ

16. Реконструкция и озеленение территории 
Детского реабилитационного центра г. 
Кургана

апрель КГУ



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

Контрольно-надзорные и профилактические мероприятия

17. Проведение рейдовых мероприятий по 
обследованию территорий 
муниципальных образований на предмет 
соблюдения законодательства в сфере 
обращения с отходами

март - июнь ДПР и ООС

18. Проведение мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов в период
весенней охоты

29 апреля -
8 мая

ДПР и ООС

19. Обследование водоохранных зон и 
потенциальных источников загрязнения 
поверхностных водных объектов

апрель - июнь

ДПР и ООС, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

20. Проведение противопожарных 
профилактических мероприятий в лесном 
фонде

апрель - май ДПР и ООС, ДАС и ЗО

21. Закрытие весенней охоты на ключевых 
орнитологических территориях Курганской
области

3 - 8 мая ДПР и ООС

22. Осуществление государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

апрель - июнь ДПР и ООС

23. Проведение работ по созданию 
Шадринского государственного 
природного комплексного (ландшафтного)
заказника регионального значения

май - июнь ДПР и ООС

24. Проведение работ по созданию 
Курганского государственного природного 
комплексного (ландшафтного) заказника 
регионального значения

май - июнь ДПР и ООС

25. Проведение работ по созданию 
памятников природы в целях охраны и 
восстановления запасов водоплавающей 
дичи

март - июнь ДПР и ООС

26. Проведение работ по созданию сети 
особо охраняемых природных территорий
местного значения в городе Кургане и 
городе Шадринске 

март - июнь ДПР и ООС

27. Проведение работ по организации 
селективного сбора твердых 
коммунальных отходов в органах 
исполнительной власти Курганской 
области

март - июнь
ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области

Конкурсы

28. Областной конкурс среди муниципальных 
образований на лучшую организацию 
работы по проведению акции «Дни 
защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2017 
году»

март - май ДПР и ООС



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
29. Областной конкурс на лучшую 

организацию экологического образования 
в образовательной организации 
«Экология и образование»

январь -
апрель

ДПР и ООС, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУДО ДЮЦ

30. Областной ежегодный конкурс 
«Эколидер» среди муниципальных 
библиотек на лучшую организацию 
работы по проведению акции «Дни 
защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2017 
году»

март - май
ДПР и ООС, ГКУ 
КОУНБ им. А.К. Югова

31. Детский конкурс экологического 
творчества «Охранять, любить, ценить, 
всей природой дорожить!»

март - май
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

32. Конкурс рисунков среди учащихся 
образовательных организаций в рамках 
проекта «Чистое Зауралье»

1 апреля -
1 мая

ОСМПКО

33. Конкурс рисунков и поделок «Сохрани 
планету»

июнь - июль
Федерация профсоюзов
Курганской области

Просветительские мероприятия, посвященные датам Экологического календаря

34. - День Земли;
- Международный день леса;
- Всемирный день водных ресурсов (День 
воды);
- День экологических знаний;
- Всемирный день Земли;
- День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах;
- День борьбы человека от химической 
опасности;
- Единые дни действия в защиту малых 
рек и водоемов;
- Международный день сохранения 
биологического разнообразия (флоры и 
фауны);
- День эколога

20 марта
21 марта
22 марта

15 апреля
22 апреля
26 апреля

28 апреля

15 мая-
15 июня
22 мая

5 июня

ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей», 
ГКУ КОУНБ им. А.К. 
Югова, ГБУДО ДЮЦ,
образовательные 
организации, 
Департамент 
социальной политики 
Администрации г. 
Кургана, Библиотека 
им. А. Чехова, 
муниципальные 
учреждения культурно-
досугового типа

Конференции, форумы, олимпиады, выставки, экскурсии

35. Научно-практические конференции 
студентов по проблемам экологии и 
природопользования, сохранению 
биоразнообразия

март - апрель КГУ

36. Региональная конференция учебно-
исследовательских работ обучающихся 
«Через познание-к творчеству»

20 апреля Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУДО ДЮЦ, ГАОУДПО
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий», 



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
образовательные 
организации

37. Научно-практическая конференция 
«Социальный диалог государственных, 
общественных организаций и местных 
сообществ в экологическом воспитании, 
просвещении и формировании 
экологической культуры»

март - июнь
ГКУ КОУНБ                     
им. А.К. Югова

38. Студенческая научно-практическая 
конференция «Наука в исследованиях 
молодежи»

март
КГСХА                             
им. Т.С. Мальцева

39. Международная научно-практическая 
конференция «Современное состояние и 
перспективы развития 
агропромышленного комплекса»

апрель
КГСХА                             
им. Т.С. Мальцева

40. Круглый стол в рамках работы секции 
«Реализация экологосберегающей 
политики на территории Курганской 
области»

апрель РАНХиГС, ДПР и ООС

41. Организация и проведение выставки 
научно-технических работ студентов 

март - апрель КГУ

42. Региональный этап Всероссийского 
детского экологического форума 
«Зеленая планета-2017»

до 1 апреля
ГБУДО ДЮЦ, 
образовательные 
организации

43. Олимпиада «Мы - географы», «Мы - 
экологи»

апрель - май КГУ, РГО

44. Марафон «Вода-источник жизни»

22 марта 

ДПР и ООС, ГБУ ДО 
«ДЮЦ», 
образовательные 
организации

45. XI городская фотовыставка-конкурс «Мир 
глазами курганцев-2017»

апрель

РГО, ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей», 
КГУ 

46. Библионочь - 2017: вечер в эко-стиле
21 апреля

ГКУ КОУНБ им. А.К. 
Югова

47. Региональный этап Всероссийского слета 
юных экологов

май

ДПР и ООС, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУДО ДЮЦ, 
образовательные 
организации

48. Международный экологический 
медиафестиваль «ГЕО» март - июнь

Евразийский центр 
современного 
искусства, РГО

49. Акция «Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!»

15 апреля -
15 мая

Курганский 
региональный 
исполнительный 
комитет Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»

50. Единый экологический урок 15 апреля ГКУ КОУНБ им. А.К. 
Югова, муниципальные 



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
библиотеки

51. Уроки экологической культуры, недели 
экологии

16 - 20
апреля, май

ГБУДО ДЮЦ,
образовательные 
организации, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

52. Экологическая выставка «Осторожно, 
природа!» (из фондов ГБУК «Курганский 
областной художественный музей»)

март - июнь
ГБУК «Курганский 
областной 
художественный музей»

53. Книжные выставки:
- «Книга. Экология. Гармония»;
- «Здоровое поколение XXI века»;
- «Жемчужины земли Российской»

март
ГКУ КОУНБ                     
им. А.К. Югова

54. Экологические выставки:
- «Экспедиция в пернатое царство» 
(персональная фотовыставка                     
В. Полякова);
- «Планета, на которой я живу»;
- «Рукотворные чудеса»;
- «Экопланета»;
- «Экологические проблемы глазами 
детей»
- «Дети Зауралья - заботимся вместе!»

март

март
март

апрель
май

май

ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей»

55. Экологический квест «Лучший знаток 
природы Зауралья» июнь

ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей»

56. Экологическая программа в рамках 
международной акции «Ночь музеев» май

ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей»

57. Экскурсионная программа «Вверх по 
бобровой реке» (экскурсия на Экотропе в 
Белозерском государственном природном
зоологическом заказнике)

апрель - июнь
ДПР и ООС, ГКУ 
«Курганский областной 
краеведческий музей»

58. Проведение тематических экскурсий на 
базе Музея леса и Экотропы в 
Белозерском государственном природном
зоологическом заказнике

май - июнь ГКУ «Экофонд»

59. Обустройство «птичьей деревни» в 
Просветском дендрарии май

ГКУ «Экофонд», ГКУ 
«Курганский областной 
краеведческий музей»

Сокращения:
ДПР и ООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
ДРГХ - Департамент развития городского хозяйства города Кургана;
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Кургана;
КГУ- Курганский государственный университет;
АТИ – МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»;
ГБУДО ДЮЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»;
ОМС МО - Органы местного самоуправления муниципального образования;
РГО - Курганское областное отделение Русского географического общества;
ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова – Государственное казенное учреждение  Курганская областная универсальная научная библиотека имени
А.К. Югова;
ДАС и ЗО - Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации г. Кургана;

ОСМПКО - Общественный совет «Молодежное правительство Курганской области;

РАНХиГС -  Курганского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

РФ»;

КГСХА им. Т.С. Мальцева - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева». 


	22 апреля - 22 мая
	22 апреля

