
План мероприятий по проведению Всероссийского экологического субботника
в Курганской области

Дата проведения: 29 апреля 2017 года

Время проведения: с 10.00 ч. до 17.00 ч.

№№
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственный

1. Формирование перечня площадок 
для проведения субботника

21 апреля Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городов Кургана и Шадринска 
(по согласованию)

2. Формирование перечней участников 
субботника от органов 
исполнительной власти Курганской 
области, определение 
ответственных лиц, направление 
информации в Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области

24 апреля Органы исполнительной 
власти Курганской области

3. Направление информации о 
готовности к проведению субботника
в Минприроды России

27 апреля Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

4. Определение ответственных лиц за 
вывоз собранного мусора с 
площадок в городе Кургане 
(согласно приложению к Плану), 
направление информации об 
ответственных лицах (Ф.И.О., 
должность, номер телефона для 
оперативного взаимодействия) в  
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области

27 апреля Администрация города 
Кургана (по согласованию)

5. Проведение субботника на 
площадках

29 апреля Органы исполнительной 
власти Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов, 
городов Кургана и Шадринска,
организации (по 



№№
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственный

согласованию)*

6. Обеспечение сбора и 
транспортирования собранного во 
время субботника мусора на 
объекты санкционированного 
размещения отходов

29 апреля Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов, 
города Шадринска (по 
согласованию)

Обеспечение сбора и 
транспортирования собранного  
мусора на площадках в городе 
Кургане (согласно приложению к 
Плану) на объект 
санкционированного размещения 
отходов 

29 апреля Администрация города 
Кургана (по согласованию)

7. Размещение информации о 
проведении субботника в средствах 
массовой информации

21 - 29 
апреля

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области, 
Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области,
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов, 
городов Кургана и Шадринска 
(по согласованию)

*  Органы  и  организации,  участвующие  в  субботнике,  самостоятельно
обеспечивают наличие инвентаря (в том числе грабли, лопаты) и расходного материла
(мешки  для  сбора  мусора,  перчатки),  а  также  отвечают  за  обеспечение  техники
безопасности при проведении субботника. 

Инвентарь для побелки бордюров, обрезки и побелки деревьев предоставляет
Администрация города Кургана.



Перечень площадок для проведения субботника 
на территории города Кургана

№
п/п

Месторасположение площадки Органы исполнительной власти Курганской
области, ответственные за проведение

субботника

1. Территория  городских  лесов
севернее  пос.  Рябково,
ограниченная  границей  застройки
пос.  Сиреневый,  пос.  Рябково,
лесопитомником  ГБУ  «Курганский
лесопожарный  центр,  автодорогой
Рябково  -  Чистопрудный,  трассой
газопровода,  проходящей  южнее
автодороги  «Иртыш».  Площадь  80
га (уборка мусора).
Место  организационного  сбора  -
поляна близ мачты сотовой связи на
пересечении  улиц  Пригородная  и
Добролюбова (район лыжной базы).
Подъезд  автотранспортом  по  ул.
Добролюбова,  проезд
общественным  транспортом  до
остановки «Добролюбова» 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской 
области

Администрация г. Кургана (по 
согласованию)

Управление Роспотребнадзора по 
Курганской области (по согласованию)

2. ТРЦ  «Пушкинский»  (побелка
бордюров),  Парк  Победы  (побелка
бордюров,  деревьев),  сквер
напротив  магазина  «Юбилейный»
(уборка  сухой  травы,  побелка
бордюров)

Департамент экономического развития 
Курганской области 

3. Кинотеатр «Россия» (уборка мусора 
вокруг здания и в районе стеллы, 
обрезка поросли стволов деревьев 
на уровне 2 метров), Мемориал 
«Вечный огонь» (побелка 
бордюров), ул. Пушкина от Вечного 
огня до ул. Томина и до 
Администрации города Кургана 
(уборка сухой травы, мусора)

Аппарат Уполномоченного при 
Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка

Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Курганской области

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Курганской области

Управление по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу 
Курганской области

4. Центральный парк культуры и 
отдыха (уборка мусора, листвы, 
веток, обрезка поросли стволов 
деревьев на уровне 2 метров)

Департамент здравоохранения Курганской 
области

5. Городской сад (уборка листвы, сухой
травы, обрезка поросли стволов 

Финансовое управление Курганской 
области



деревьев на уровне 2 метров, 
побелка стволов деревьев по 
первому ряду на уровне 1 метра, 
побелка бордюров)

6. Курганская областная филармония, 
набережная реки Тобол от ТРЦ 
«Воробьевы горы» до здания ГУ ЦБ 
РФ (уборка мусора, сухой травы, 
обрезка поросли стволов деревьев 
на уровне 2 метров, побелка 
стволов деревьев на уровне 1 
метра)

Департамент образования и науки 
Курганской области

Управление Росприроднадзора по 
Курганской области (по согласованию)

7. Детский парк (обрезка поросли 
стволов деревьев на уровне 2 
метров, побелка стволов деревьев 
по первому ряду на уровне 1 метра)

Департамент имущественных и земельных
отношений Курганской области

8. Территория у памятника Коле 
Мяготину (уборка мусора, листвы, 
сухой травы)

Управление записи актов гражданского 
состояния Курганской области

9. Памятник Л.Б. Красину (уборка 
мусора, листвы, сухой травы, 
побелка бордюров), набережная 
реки Тобол от памятника Л.Б. 
Красину до ООО «Зауральские 
напитки» (уборка мусора, листвы, 
обрезка поросли стволов деревьев 
на уровне 2 метров, побелка 
стволов деревьев по первому ряду 
на уровне 1 метра)

Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области

10. Сквер в районе КЦ Современник, 
памятник Т.С. Мальцеву, территория
общего пользования в районе 
жилого дома № 26 в 3 микрорайоне 
(уборка мусора, листвы, веток, сухой
травы, обрезка поросли стволов 
деревьев на уровне 2 метров, 
побелка стволов деревьев по 
первому ряду на уровне 1 метра)

ГКУ «Экофонд» (по согласованию)

11. Газонная часть в районе зданий №
28,  30,  32  по  ул.  Р.  Зорге  (уборка
листвы,  обрезка  поросли  стволов
деревьев  на  уровне  2  метров,
побелка  стволов  деревьев  по
первому ряду на уровне 1 метра)

ГКУ «Управление государственных закупок
Курганской области»

12. Набережная  реки  Тобол  в  районе
Бульвара  Солнечный  (уборка
мусора, листвы, веток, сухой травы)

Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

13. Тополиная  роща  в  районе  здания Управление ветеринарии Курганской 



№ 51а по ул.  К.  Мяготина (уборка,
мусора, листвы, веток)

области

14. Газонная часть по ул. Б.-Петрова (от
жилого дома № 1 по ул. Б.-Петрова
до  жилого  дома  №  35  по  ул.
Уральская) (уборка мусора, листвы,
веток,  обрезка  поросли  стволов
деревьев  на  уровне  2  метров,
побелка  стволов  деревьев  по
первому ряду на уровне 1 метра)

Управление по обеспечению деятельности
мировых судей в Курганской области

15. Территория в  районе здания № 6а
по  ул.  Химмашевская  (уборка
мусора,  листвы,  веток,  обрезка
поросли  стволов  деревьев  на
уровне  2  метров,  побелка  стволов
деревьев  по  первому  ряду  на
уровне 1 метра)

Государственная жилищная инспекция 
Курганской области

16. Газонная часть в районе 
пересечения ул. Химмашевская и 
пр. Машиностроителей (уборка 
мусора, листвы, веток, обрезка 
поросли стволов деревьев на 
уровне 2 метров, побелка стволов 
деревьев по первому ряду на 
уровне 1 метра)

Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

17. Территория сквера у памятника Д.Е.
Пичугину (в районе здания № 134 по
ул.  К.  Мяготина)  (уборка  листвы,
выравнивание  грунта  на  газонах,
обрезка  поросли  стволов  деревьев
на  уровне  2  метров,  побелка
стволов деревьев по первому ряду
на уровне 1 метра)

Комитет по архитектуре и строительству 
Курганской области

18. Газонная  часть  в  районе  здания
№  92  по  ул.  Куйбышева  (уборка
мусора,  листвы,  обрезка  поросли
стволов  деревьев  на  уровне  2
метров,  побелка  стволов  деревьев
по первому ряду на уровне 1 метра)

Инспекция Гостехнадзора Курганской 
области

19. Территория в  районе здания № 22
по ул. Станционная (уборка мусора,
листвы,  обрезка  поросли  стволов
деревьев на уровне 2 метров)

Управление культуры Курганской области

20. Территория  в  районе  жилого  дома
№  24  по  ул.  Свердлова  (уборка
мусора,  листвы,  веток,  обрезка

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области 



поросли  стволов  деревьев  на
уровне  2  метров,  побелка  стволов
деревьев  по  первому  ряду  на
уровне 1 метра)

21. Газонная  часть  в  районе  жилых
домов № 46, 48 по ул. К. Мяготина
(уборка  мусора,  листвы,  обрезка
поросли  стволов  деревьев  на
уровне  2  метров,  побелка  стволов
деревьев  по  первому  ряду  на
уровне 1 метра)

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

22. Старообрядческий  сквер  в  районе
жилого  дома  №  82  по  ул.
Пролетарская  (уборка  мусора,
листвы,  веток,  обрезка  поросли
стволов  деревьев  на  уровне  2
метров,  побелка  стволов  деревьев
по первому ряду на уровне 1 метра)

Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 
области


