
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 первое полугодие

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.


