
Обращение  
к Администрации города Кургана 

 
С 20 марта по 5 июня 2009 года в Курганской области проводится традиционная 

областная акция «Дни защиты от экологической опасности». Основная цель акции 
заключается в необходимости объединения усилий органов власти всех уровней,  
предприятий, организаций и широких слоев общественности в решении проблем 
оздоровления и укрепления экологического благополучия нашей области.  

На очередном заседании организационного комитета по проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории Курганской области, которое состоялось 5 мая 
2009 года, в ряде выступлений было указано на существенную проблему города Кургана 
— обилие несанкционированных свалок на территории города, в том числе и в районах 
дачных кооперативов. Такая концентрация отходов разных классов опасности, особенно в 
пожароопасный период, представляет значительную опасность для здоровья населения. 
Организация вывоза отходов затрагивает, главным образом, благоустроенные  жилые 
территории. Отсутствие системы сбора отходов из частного сектора, садоводческих 
участков является одной из основных причин возникновения несанкционированных 
свалок мусора в этих районах, а также в лесах и на водоохранных территориях города 
Кургана.   

Согласно части 24 статьи 16 Федерального закона орт 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к 
вопросам местного значения городского округа относится в том числе и организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Администрацией города Кургана проводится ряд мер, в то же время отдельно 
предпринимаемые действия не решают данную проблему в полном объеме: отсутствует 
полигон промышленных отходов, регистрируется значительное количество объектов 
несанкционированного размещения отходов и др. Все это неминуемо приводит к 
загрязнению почвенных, водных, воздушных ресурсов и, в результате, оказывает 
воздействие на здоровье населения.  

Организационный комитет по проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории Курганской области обращается к руководству города Кургана о 
необходимости создания системы работы с отходами производства и потребления на 
всей  территории города Кургана. 

Экологическое благополучие города  Кургана зависит от Вашего решения! 
 
 

От имени организационного комитета 
по проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории Курганской области в 2009 году, 

 
 

Председатель организационного комитета, 
Первый заместитель директора 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области —  
начальник управления лесного хозяйства                                                         В.А. Банников 

 
   
 
 
 


