
Информация о реализации в Курганской области Указа Президента
Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской

Федерации Года экологии» за первое полугодие 2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 реализуется
в Курганской области в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области
от 6 июля 2016 года № 207-р «О проведении в Курганской области Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий» и распоряжением Губернатора Курганской
области от 22 декабря 2016 года № 414-р  «Об утверждении плана мероприятий по
проведению в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий». 

Утвержденный  план мероприятий  по  проведению в  Курганской  области  Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий включает 183 мероприятия.
В первом полугодии  реализовано 40 мероприятий, по остальным  работы ведутся в
соответствии с планом.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация
накопленного экологического ущерба.

Реализуются  трехсторонние  соглашения  по  выполнению  мероприятий,
направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,
заключенные между Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области,  Управлением  Росприроднадзора  по  Курганской  области  и
одиннадцатью крупными промышленными предприятиями. 

В соответствии с заключенными соглашениями в первом полугодии 2017 года:
на ОАО НПО «Курганприбор» установлены агрегаты для улавливания пыли;
акционерным  обществом  «Водный  Союз»  выполнены  работы  по  ремонту

очистных сооружений канализации;
на  Шадринском  автоагрегатном  заводе  проведена  реконструкция  системы

очистки сточных вод;
на  ОАО  «Курганмашзавод»  завершены  монтажные  работы  системы

биохимической очистки сточных вод первой очереди.
В Департаменте  природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области введена в эксплуатацию государственная информационная система ведения
государственного  учета  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую среду.  По состоянию на 30 июня текущего года поступило порядка 940
заявок, в региональный государственный реестр включены сведения о 550 объектах. 

Государственными инспекторами Департамента природных ресурсов и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  с  начала  2017  года  в  ходе  надзорных
мероприятий  выявлено  112  несанкционированных  свалок  на  площади  16,8  га,
объемом 9189,7 куб.м., ликвидировано 97 свалок на площади более 20,7 га, объемом
8825,1 куб. 

На  территории Курганской области находится 13  объектов  хранения  отходов
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с остаточным
объемом хранения порядка 700 тонн. За первое полугодие 2017 года Департаментом
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  проведено
обследование  7  объектов.  Мониторинговые мероприятия  состояния  мест  хранения
отходов запрещенных и (или) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов
по оставшимся 6 объектам будут завершены в сентябре 2017 года. Мероприятия по
ликвидации  указанных  объектов  и  обезвреживанию  отходов  пестицидов  за  счет
средств областного бюджета планируется проводить после 2019 года.

 В  целях  ликвидации  разлива  нефтепродуктов  на  бывшей  территории  ОАО
«КАВЗ» в городе Кургане  ранее была разработана проектно-сметная документация.
Необходима ее доработка и прохождение государственной экологической экспертизы.

http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Ohrana/ECO2017/r207.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Ohrana/ECO2017/r207.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Ohrana/ECO2017/r207.pdf


В связи со сложной финансовой ситуацией средства  в бюджете города Кургана на
доработку документации будут предусмотрены в 2018 году.

Мероприятия по охране водных объектов. 
В 2017 году завершаются работы по разработке проекта по расчистке старицы

Глядянки Притобольного района, по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в
селе  Падеринское  Кетовского  района,  по  определению  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных  защитных  полос  рекреационных  озёр  Курганской  области  и  водных
объектов  Кетовского  и  Притобольного  районов;  проводятся  торги  на  определение
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  водных  объектов
Белозерского  района,  на  выполнение  руслоформирующих  работ  на  реке  Чёрной  в
городе Кургане.

За  счёт  средств  областного  бюджета  запланированы работы по  определению
границ зон затопления, подтопления территорий общей стоимостью 2933,5 тыс. рублей:
в  бассейне  реки  Тобол  в  границах  города  Кургана  и  Звериноголовского  района,  в
бассейне  реки  Уй  Целинного  района,  в  бассейне  реки  Алабуга  Звериноголовского
района.

В рамках акции «Чистый берег» с участием органов местного самоуправления,
образовательных учреждений,  волонтеров  в  2017  году запланировано  очистить  320
водоохранных зон, 276 водных объектов. Акция началась с мая 2017 года, первые итоги
акции будут подведены до 20 июля 2017 года. 

Охрана и защита лесов.
В  рамках  подготовки  к  пожароопасному  сезону  2017  года  разработаны  и

утверждены планы тушения лесных пожаров по лесничествам, сводный план тушения,
разработаны  и  утверждены  порядки,  регламенты  привлечения  сил  и  средств
пожаротушения  на  тушение  лесных  пожаров  в  соответствии  с  уровнем  пожарной
опасности в лесах, заключено 413 соглашений (договоров) с лицами, использующими
леса, организациями и предприятиями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров,
организовано авиапатрулирование. 

С  28  апреля  на  всей  территории  области  введён  особый  противопожарный
режим, запрещено проведение огневых работ на землях всех категорий.

По состоянию на 30 июня 2017 года в лесах на территории Курганской области с
начала пожароопасного сезона обнаружено и ликвидировано 211 загораний на общей
площади 4003,6 га. 

Организована  работа  с  населением  по  вопросам  обеспечения  пожарной
безопасности. Проведен месячник «Чистый лес».  28 апреля 2017 года организован и
проведен  Всероссийский  день  посадки  леса.  В  мероприятии  приняли  участие  8473
человека. 

За сезон лесные культуры посажены на территории более 2 тысяч гектаров.
В 1 полугодии 2017 года в лесном фонде выявлено 126 свалок объёмом 1688

куб.  м на площади 46,3 тыс кв. м. На текущий момент устранено 85 свалок общим
объёмом 424 куб. м на площади 23,4 тыс. кв. м.

По  состоянию  на  30  июня  2017  года  выявлено  398  нарушений  лесного
законодательства,  из  них  76  случаев  незаконных  рубок.  К  административной
ответственности привлечено 93 лица.

Экологическое просвещение.
В соответствии с  распоряжением Губернатора Курганской области  от  2  марта

2017 года № 59-р на территории области с 20 марта по 5 июня прошла акция «Дни
защиты от  экологической  опасности»,  в  которой приняли участие  свыше 210  тысяч
человек.

Учреждениями образования и культуры в рамках Дней защиты от экологической
опасности  проведено  порядка  7700  эколого-просветительских  мероприятий:  конкурс
«Экология и образование», региональный этап всероссийского детского экологического



форума «Зеленая планета 2017», марафон «Вода - источник жизни», выставка-конкурс
любительской  фотографии  «Мир  глазами  курганцев»,  конференция  учебно-
исследовательских  работ  обучающихся  «Через  познание  –  к  творчеству»,  конкурс
среди  муниципальных  библиотек  -  «Эколидер»,  международный  экологический
медиафестиваль ГЕО.

В библиотеках области работают 55 программ по экологическому просвещению.
В  библиотечном  экомарафоне-2017  приняли  участие  567  библиотек.  Всего
библиотеками  области  в  Дни  защиты  от  экологической  опасности  было  проведено
порядка 2300 мероприятий, на которых присутствовали 38 700 человек.

Курганским  областным  краеведческим  музеем  в  рамках  Дней  защиты
реализовано 173 мероприятия - выставки, экскурсии, лекции, экологические занятия,
участниками которых стали более 3 тысяч зауральцев.

Состоялись  конкурсы  «Экология  и  образование»,  конкурс  на  лучшую
организацию  работы  в  рамках  Дней  защиты  от  экологической  опасности  среди
муниципальных образований и конкурс среди муниципальных библиотек - «Эколидер».

28 июня 2017 года прошла конференция по вопросам производственной экологии
на базе ОАО «Синтез».

29  июня  в  Правительстве  Курганской  области  состоялось  торжественное
мероприятие,  посвященное  проведению  Года  экологии  и  Года  особо  охраняемых
природных территорий и подведению итогов Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области.

Представители  Курганской  области  приняли  участие  в  работе  круглого  стола
«Урал: Экология, Инновации» в рамках  VIII  Невского международного экологического
конгресса  (г.  Санкт-Петербург),  в  заседании  Федерального  экологического  совета  (г.
Казань). 


