ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2016 г. N 414-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОДА ЭКОЛОГИИ И ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года N 7 "О проведении в
Российской Федерации Года экологии" и Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года N
392 "О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий":
1. Утвердить План мероприятий по проведению в Курганской области Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Распоряжению
Губернатора Курганской области
от 22 декабря 2016 г. N 414-р
"Об утверждении Плана
мероприятий по проведению в
Курганской области Года экологии
и Года особо охраняемых
природных территорий"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОДА ЭКОЛОГИИ И ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Организационные мероприятия
1.

Проведение заседаний организационного
комитета по подготовке и проведению в
Курганской области Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий,
утвержденного Распоряжением Губернатора
Курганской области от 6 июля 2016 года N
207-р "О проведении в Курганской области
Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий"

В течение 2017
года
(ежеквартально)

Департамент
природных ресурсов
и
охраны
окружающей среды
Курганской области
(далее
Департамент
природных
ресурсов)

2.

Заключение и реализация трехсторонних

В течение 2017

Департамент

соглашений
о
взаимодействии
с
организациями,
оказывающими
значительное воздействие на окружающую
среду

года

3.

Проведение
пресс-конференции,
посвященной открытию Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий

Январь 2017 года

Департамент
природных ресурсов

4.

Реализация государственной Программы
Курганской области "Природопользование и
охрана окружающей среды Курганской
области в 2014 - 2020 годах", утвержденной
Постановлением Правительства Курганской
области от 14 октября 2013 года N 498 "О
государственной
Программе
Курганской
области "Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской области в
2014 - 2020 годах", в том числе:
модернизация объектов инфраструктуры в
сфере обращения с отходами;
обеспечение
безопасного
сбора,
транспортирования,
обезвреживания
и
размещения медицинских и ветеринарных
отходов;
экономическое
стимулирование
деятельности
по
сбору,
обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов;
реализация мероприятий, направленных на
предотвращение негативного воздействия
отходов на окружающую среду;
проведение мероприятий по очистке и (или)
рекультивации
земель,
загрязненных
отходами;
изучение и сохранение биологического
разнообразия, естественных экологических
систем и природных ландшафтов;
развитие форм и методов экологического
просвещения, информирования населения о
состоянии окружающей среды

В течение 2017
года

Департамент
природных
ресурсов,
Департамент
здравоохранения
Курганской области,
Управление
ветеринарии
Курганской области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

5.

Реализация подпрограммы "Расширение
использования природного газа в качестве
моторного топлива в Курганской области на
2016
2020
годы"
государственной
Программы
Курганской
области
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Курганской
области на период до 2015 года и на
перспективу до 2020 года", утвержденной
Постановлением Правительства Курганской
области от 14 октября 2013 года N 492 "О
государственной
Программе
Курганской
области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курганской
области на период до 2015 года и на
перспективу до 2020 года"

В течение 2017
года

Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Курганской области

6.

Ведение

В течение 2017

Департамент

регионального

государственного

природных
ресурсов,
организации
согласованию)

(по

реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду

года

природных ресурсов

7.

Проведение зональных семинаров с главами
(специалистами)
муниципальных
образований
Курганской
области
по
вопросам охраны окружающей среды,
обращения с отходами

В течение 2017
года

Ассоциация "Совет
муниципальных
образований
Курганской области"
(по согласованию)

8.

Проведение торжественного мероприятия,
посвященного Дню эколога

5 июня 2017 года

Департамент
природных ресурсов

9.

Проведение тематической конференции по
вопросам производственной экологии на
базе Открытого акционерного общества
"Акционерное
Курганское
общество
медицинских препаратов и изделий "Синтез"
(далее - ОАО "Синтез")

Июнь 2017 года

Департамент
природных
ресурсов,
ОАО
"Синтез"
(по
согласованию)

10.

Проведение
пресс-конференции, Декабрь 2017 года Департамент
посвященной итогам Года экологии и Года
природных ресурсов
особо охраняемых природных территорий

Раздел II. Мероприятия по снижению негативного воздействия, ликвидации накопленного
экологического ущерба
11.

Выявление и оценка объектов накопленного
вреда окружающей среде

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

12.

Корректировка
проекта
и
получение
заключения государственной экспертизы по
проекту
"Ликвидация
загрязнения
нефтепродуктами муниципальных земель
(бывшая территория ОАО "КАВЗ")"

В течение 2017
года

Администрация
города Кургана (по
согласованию),
Муниципальное
казенное
учреждение города
Кургана
"Управление
капитального
строительства" (по
согласованию)

13.

Обезвреживание
бесхозяйных
отходов
запрещенных и (или) непригодных к
применению пестицидов и агрохимикатов,
включая их транспортирование к месту
обезвреживания

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

14.

Установка агрегата для улавливания пыли
АОУМ400-3 (2 штуки)

В течение 2017
года

Открытое
акционерное
общество
"Научно-производст
венное объединение
"Курганприбор" (по
согласованию)

15.

Техническое
перевооружение
участка
транспортирования опасных веществ в части
приобретения и монтажа устройств и
оборудования по сбору и предотвращению
розлива химических веществ в случае

III - IV кварталы
2017 года

Филиал общества с
ограниченной
ответственностью
"САФ-НЕВА"
в
Курганской области

аварийной
ситуации
при
железнодорожных цистерн

сливе

с

(по согласованию)

16.

Ремонт пылегазоочистных установок

В течение 2017
года

Закрытое
акционерное
общество
"Катайский
насосный завод" (по
согласованию)

17.

Внедрение в производственную практику
нанесения антикоррозийных покрытий, лаков
и красок без растворителей

В течение 2017
года

Закрытое
акционерное
общество
"Катайский
насосный завод" (по
согласованию)

18.

Рекультивация участка недействующих карт
шламонакопителя

II - III кварталы
2017 года

ОАО "Синтез"
согласованию)

19.

Ремонт,
монтаж
и
пусконаладка
вентиляционного и газопылеулавливающего
оборудования

II квартал 2017
года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Зауральский
кузнечно-литейный
завод"
(по
согласованию)

20.

Техническое
перевооружение
системы
теплоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью
"Курганский
завод
химического машиностроения" (далее - ООО
"Курганхиммаш"). Устройство мини-ТЭС

В течение 2017
года

ООО
"Курганхиммаш" (по
согласованию)

21.

Установка
газопылеулавливающего
оборудования (системы принудительной
вытяжки и очистки газов) на сварочных
постах

В течение 2017
года

Акционерное
общество
"Курганский
завод
дорожных
машин"
(далее
АО
"Кургандормаш") (по
согласованию)

22.

Перевод четырех котельных
топлива на природный газ

твердого

В течение 2017
года

Администрация
Шатровского района
(по согласованию)

23.

Техническое перевооружение Общества с
ограниченной
ответственностью
"ЭКО-Меркурий"
(далее
ООО
"ЭКО-Меркурий")
по
обезвреживанию
отработанных люминесцентных ламп

В течение 2017
года

Администрация
города Кургана (по
согласованию), ООО
"ЭКО-Меркурий" (по
согласованию)

24.

Модернизация
организаций
агропромышленного комплекса Курганской
области:
строительство цеха технических фабрикатов;
приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Курганской области
173 единиц новой сельскохозяйственной
техники экологического класса Евро-2 и

В течение 2017
года

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области,
предприятия
(по
согласованию),
сельскохозяйственн
ые

с

(по

Евро-3
25.

Оценка
влияния
автотранспорта
на
экологическую ситуацию центра города
Кургана

товаропроизводител
и (по согласованию)
Апрель - май 2017 Федеральное
года
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Курганский
государственный
университет" (далее
КГУ)
(по
согласованию)

Раздел III. Мероприятия по охране водных объектов и гидроминеральных ресурсов
26.

Обследования водоохранных зон водных
объектов
Курганской
области
в
предпаводковый, паводковый период по
установленным маршрутам

Апрель - май 2017 Департамент
года
природных ресурсов

27.

Определение границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос в районах
Курганской
области:
озера
Горькое
Звериноголовского района, озера Медвежье
Петуховского
района,
озера
Шамеля
Сафакулевского района, озера Горькое
(Горькое - Виктория) Щучанского района;
озера
Горькое
(Горькое
Узково)
Куртамышского района, озера Мироновское
Куртамышского
района;
озера
Кривое
Целинного
района;
озера
Птичанское
Горькое,
озера
Малое
Жужгово
Шумихинского района, озера Медвежье
Шумихинского района; водохранилища на
озере Орлово (водохранилища Орловское) и
реки Черной в границах города Кургана и
Кетовского района

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

28.

Проведение оперативно-профилактической
операции "Артемия" по охране ценных видов
водных
биоресурсов
на
территории
Курганской области

Июль - декабрь
2017 года

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области,
пользователи
водными
биоресурсами
(по
согласованию)

29.

Повышение эффективности работы очистных
сооружений
канализации
Акционерного
общества "Водный Союз"

В течение 2017
года

Администрация
города Кургана (по
согласованию),
Акционерное
общество "Водный
Союз"
(по
согласованию)

30.

Продолжение работ по расширению и
реконструкции канализационных очистных

В течение 2017
года

Администрация
города Шадринска

сооружений муниципального образования города Шадринска производительностью 30
тыс. куб. м/сут.
31.

Модернизация очистных сооружений сточных
вод с целью возврата воды в производство

(по согласованию)

В течение 2017
года

Акционерное
общество
"Шадринский
автоагрегатный
завод"
согласованию)

(по

32.

Ремонт колодцев ливневой канализации (20
штук)

В течение 2017
года

Открытое
акционерное
общество
"Научно-производст
венное объединение
"Курганприбор" (по
согласованию)

33.

Модернизация системы очистки сточных вод
от загрязняющих веществ, реконструкция
очистных сооружений канализации филиалов
(санаторий "Сосновая Роща", санаторий
"Озеро Медвежье")

В течение 2017
года

Областное
государственное
унитарное
предприятие
"Курорты Зауралья"
(далее
ОГУП
"Курорты Зауралья")

34.

Реконструкция очистных сооружений

В течение 2017
года

Акционерное
общество
"Акционерная
компания
"Корвет"
(по согласованию)

35.

Внедрение
комплексной
технологии
биохимической
очистки
промышленных
стоков:
запуск
первой
очереди
биохимической
очистки
промышленных
стоков

В течение 2017
года

Открытое
акционерное
общество
"Курганский
машиностроительны
й
завод"
(по
согласованию)

36.

Содержание и очистка береговых полос в
районе
водозабора
реки
Исеть
от
несанкционированных свалок

В течение 2017
года

Закрытое
акционерное
общество
"Катайский
насосный завод" (по
согласованию)

37.

Организация и проведение акции "Чистый
берег"

Май - июнь 2017
года

Департамент
природных
ресурсов,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию),
общественные
объединения
(по
согласованию)

38.

Очистка от захламления береговой зоны Апрель - май 2017
озера Песчаное (село Песчано-Коледино
года
Далматовского района Курганской области) и
участка реки Барнева

Акционерное
общество
"Далур"
(по согласованию),
органы
местного
самоуправления
Далматовского
района Курганской
области
(по
согласованию)

39.

Очистка берега озера Старое в городе
Макушино Макушинского района Курганской
области

Администрация
города
Макушино
(по согласованию)

40.

Очистка берегов озер Иванковское и Харино Апрель - июнь 2017 Администрация
(Мишкинский район Курганской области) с
года
Мишкинского района
созданием зоны отдыха в рамках проекта
(по согласованию)
"Развитие
экологического
туризма
в
Мишкинском районе Курганской области"

41.

Очистка
берега
озера
Кривое
(Заманилкинский сельский совет Целинного
района Курганской области) от мусора

42.

Очистка
акватории
городского
(муниципальное
образование
Шадринск Курганской области)

43.

Очистка берегов озера Большое Тетерье Апрель - май 2017
(Мало-Дюрягинский
сельский
совет
года
Шумихинского района Курганской области) и
озера Малое Жужгово (Шумихинский район
Курганской области)

Администрация
Шумихинского
района
согласованию)

44.

Очистка берега озера Горькое-Виктория
Щучанского района Курганской области

Май - июнь 2017
года

Администрация
Щучанского района
(по согласованию)

45.

Подготовка
проекта
правового
акта
Правительства
Курганской
области
о
признании территорий санаториев "Лесники",
"Сосновая
Роща",
"Озеро
Медвежье"
курортами областного значения

В течение 2017
года

Департамент
природных
ресурсов,
Департамент
здравоохранения
Курганской области,
ОГУП
"Курорты
Зауралья"

46.

Разработка (корректировка) проектов округов
санитарной
(горно-санитарной)
охраны
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов областного значения

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

47.

Очистка от захламления и благоустройство
территорий
водоохранных
зон
озера
Медвежье Петуховского района Курганской
области и озера Горькое Звериноголовского
района Курганской области

В течение 2017
года

ОГУП
"Курорты
Зауралья",
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Аквакультура
Зауралья"
(по
согласованию),

Май - сентябрь
2017 года

Май 2017 года

Администрация
Целинного
района
(по согласованию)

пруда Апрель - май 2017 Администрация
город
года
города Шадринска
(по согласованию)

(по

органы
местного
самоуправления
Петуховского района
Курганской области
(по согласованию),
органы
местного
самоуправления
Звериноголовского
района Курганской
области
(по
согласованию)
48.

Обустройство зоны отдыха на берегу озера
Медвежье Петуховского района Курганской
области вблизи железистого источника

В течение 2017
года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Аквакультура
Зауралья"
(по
согласованию)

Раздел IV. Мероприятия по совершенствованию системы обращения с твердыми
коммунальными отходами
49.

Организация
работы
регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами

В течение 2017
года

Департамент
природных
ресурсов,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

50.

Проектирование,
строительство
и
реконструкция объектов инфраструктуры по
обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Курганской области

2017-2020 годы

Региональный
оператор
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами
(по
согласованию)

51.

Организация селективного сбора твердых
коммунальных
отходов
в
органах
исполнительной власти Курганской области

В течение 2017
года

Органы
исполнительной
власти
Курганской
области

52.

Отработка
механизмов
сбора
ртутьсодержащих отходов, отработанных
источников малого тока (батареек) у
населения

В течение 2017
года

Органы
исполнительной
власти
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию),
управляющие
организации
в
сфере
жилищно-коммуналь
ного хозяйства (по

согласованию),
организации
согласованию)

(по

53.

Организация селективного сбора отходов в
зоне
деятельности
Южно-Уральской
железной дороги - филиала открытого
акционерного
общества
"Российские
железные
дороги"
по
Курганскому
территориальному управлению (далее филиал ОАО "РЖД") (стекло, металл,
макулатура,
пластик,
отработанные
нефтепродукты) и вовлечение отходов во
вторичный оборот

В течение 2017
года

Филиал ОАО "РЖД"
(по согласованию)

54.

Организация селективного сбора твердых
коммунальных отходов на 23 контейнерных
площадках

В течение 2017
года

Администрация
города Шадринска
(по согласованию)

55.

Обеспечение нормативной эксплуатации
Шуховского полигона твердых бытовых
отходов

В течение 2017
года

Администрация
города Кургана (по
согласованию),
Муниципальное
унитарное
предприятие города
Кургана "Шуховский
полигон ТБО" (по
согласованию)

Раздел V. Мероприятия по охране, защите лесов и лесовосстановлению
56.

Организация
и
проведение
"Всероссийский день посадки леса"

акции

Апрель 2017 года

57.

Организация и проведение акции "Живи, Октябрь 2017 года Департамент
лес!"
природных ресурсов

58.

Проведение месячника "Чистый лес"

Май 2017 года

Департамент
природных
ресурсов,
органы
исполнительной
власти
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию),
арендаторы лесных
участков Курганской
области
(по
согласованию),
филиал ОАО "РЖД"
(по согласованию)

Департамент
природных
ресурсов,
арендаторы лесных
участков Курганской
области
(по
согласованию)

59.

Проведение месячника лесов Курганской
области

60.

Проведение
лесовосстановительных
мероприятий на территории Курганской
области на площади 4850 га

61.

Увеличение количества плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) лесных участков и
патрулирований
лесного
фонда,
направленных на пресечение незаконного
оборота
древесины,
включая
участие
государственных лесных инспекторов в
межведомственном
оперативно-профилактическом мероприятии
"Лесовоз"

Сентябрь 2017
года

Департамент
природных ресурсов

Апрель - сентябрь Департамент
2017 года
природных ресурсов
В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

Раздел VI. Мероприятия по сохранению ценных природных объектов и комплексов,
сохранению биоразнообразия
62.

Участие в
природных
значения

создании особо охраняемых
территорий
регионального

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

63.

Проведение комплексного экологического
обследования ключевых орнитологических
территорий Курганской области

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

64.

Проведение работ по установлению границ
государственных природных зоологических
заказников регионального значения

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

65.

Участие во Всероссийской акции "Марш
парков", посвященной 100-летию создания в
России первого государственного природного
заповедника

Апрель 2017 года

Департамент
природных ресурсов

66.

Организация и проведение семинара по
вопросам
организации,
охраны
и
использования особо охраняемых природных
территорий Курганской области

Июль 2017 года

Департамент
природных ресурсов

67.

Создание сети особо охраняемых природных
территорий
местного
значения
в
муниципальном
образовании
городе
Шадринске Шадринского района Курганской
области

В течение 2017
года

Администрация
города Шадринска
(по согласованию),
Департамент
природных ресурсов

68.

Создание
экологической
тропы
на
территории
памятника
природы
"Вишнево-Островская Дача" в Петуховском
районе Курганской области

В течение 2017
года

Администрация
Петуховского района
(по согласованию),
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Аквакультура
Зауралья"
(по
согласованию),
Департамент
природных ресурсов

69.

Организация экскурсий по экологической
тропе
(Белозерский
район
Курганской
области)

В течение 2017
года

Государственное
казенное
учреждение
"Территориальный
государственный
экологический фонд
Курганской области"
(далее
ГКУ
"Экофонд"),
Администрация
Белозерского
района
(по
согласованию),
Управление
по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области

70.

Реконструкция участка
областного дендрария

Курганского

Май - июнь 2017
года

ГКУ "Экофонд", КГУ
(по согласованию)

71.

Очистка от мусора территории Введенского
опытного участка Курганского областного
дендрария

Июнь 2017 года

ГКУ "Экофонд"

72.

Очистка от мусора маршрута экологической
экскурсионной Программы "Экотропа в
Белозерском государственном природном
зоологическом заказнике" и прилегающей
территории

Май 2017 года

ГКУ "Экофонд"

73.

Посадка лесных культур на территории
Курганского областного дендрария

74.

Торжественное мероприятие, посвященное Сентябрь - октябрь Администрация
открытию маршрута "Экологический туризм в
2017 года
Мишкинского района
Мишкинском районе Курганской области"
(по согласованию)

N

2

Апрель - май 2017 ГКУ "Экофонд"
года

Раздел VII. Мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов,
производственных территорий, зон отдыха
75.

Проведение месячника по уборке территорий Апрель - июнь 2017 Организации
организаций, расположенных на территории
года
согласованию)
Курганской области

76.

Организация мастер-класса по озеленению Март - апрель 2017 Государственное
придворовых территорий с участием членов
года
казенное
курганского клуба "Таволга"
учреждение
"Курганский
областной
краеведческий
музей"

77.

Организация и проведение областной акции Апрель - май 2017
добрых дел "Цветами улыбается земля"
года
(оформление цветочных клумб возле зданий
государственных
и
муниципальных
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии)

(по

Управление
культуры Курганской
области,
государственные и
муниципальные
учреждения

культуры, искусства
и
кинематографии
Курганской области
(по согласованию)
78.

Организация и проведение акции "Посади
дерево"
в
медицинских
организациях
Курганской области

В течение 2017
года

Департамент
здравоохранения
Курганской области

79.

Высадка сосен в селе Уксянское, селе
Песчано-Коледино, на производственной
территории Акционерного общества "Далур"
в Далматовском районе Курганской области

Апрель - октябрь
2017 год

Акционерное
общество
"Далур"
(по согласованию)

80.

Закладка
аллеи
"100-летию
Великой
Октябрьской социалистической революции"
(село Сафакулево Сафакулевского района
Курганской области)

В течение 2017
года

Администрация
Сафакулевского
района
(по
согласованию),
Открытое
акционерное
общество
"Сафакулевский
лесхоз"
(по
согласованию)

81.

Реконструкция сквера Воинской славы,
расположенного
на
территории
муниципального образования - города
Шадринска Шадринского района Курганской
области, с заменой зеленых насаждений

В течение 2017
года

Администрация
города Шадринска
(по согласованию)

82.

Санитарная
очистка
дендросада Апрель - май 2017 Администрация
(муниципальное
образование
город
года
города Шадринска
Шадринск Шадринского района Курганской
(по согласованию)
области)

83.

Реализация
проекта
реконструкции
и
озеленения территории Государственного
бюджетного
учреждения
"Курганский
реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями"

84.

Благоустройство
и
озеленение
производственных территорий Закрытого
акционерного общества "Курганстальмост",
АО "Кургандормаш"

В течение 2017
года

85.

Озеленение
территории
студенческого
городка силами студенческого трудового
отряда "Зеленое движение"

15 апреля - 31
августа 2017 года

Апрель - сентябрь КГУ
2017 года
согласованию)

(по

Закрытое
акционерное
общество
"Курганстальмост"
(по согласованию),
АО "Кургандормаш"
(по согласованию)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Курганская
государственная

сельскохозяйственн
ая академия имени
Т.С.Мальцева"
(далее - КГСХА им.
Т.С.Мальцева)
(по
согласованию)
86.

Участие во Всероссийском экологическом
субботнике "Зеленая Россия"

Сентябрь 2017
года

Департамент
природных
ресурсов,
органы
исполнительной
власти
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию),
арендаторы лесных
участков Курганской
области
(по
согласованию),
филиал ОАО "РЖД"
(по согласованию)

87.

Уборка от мусора и загрязнений городских и
производственных
территории,
полосы
отвода железной дороги и прилегающих к
ней территорий

В течение 2017
года

Филиал ОАО "РЖД"
(по согласованию)

Раздел VIII. Общественно-просветительские мероприятия
88.

Проведение "Дней защиты от экологической
опасности на территории Курганской области
в 2017 году"

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

89.

Организация и проведение
профильной смены "Экос"

областной

Июнь - июль 2017
года

Департамент
образования и науки
Курганской области,
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Детско-юношеский
центр"
(далее
ГБУДО ДЮЦ)

90.

Организация и проведение школьного,
муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам биология,
экология, химия, география

Январь - февраль
2017 года

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

91.

Функционирование объединений детей и
молодежи
естественнонаучной
направленности ГБУДО ДЮЦ, в том числе
отдела естественнонаучного образования,
областной
очно-заочной
школы

В течение 2017
года

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

дополнительного образования детей "Шаг в
будущее" ГБУДО ДЮЦ
92.

Организация и проведение регионального
этапа
всероссийского
конкурса
юных
исследователей окружающей среды

В течение 2017
года

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

93.

Организация и проведение регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
научно-исследовательских
и
учебно-исследовательских проектов детей и
молодежи "Созвездие"

Январь 2017 года

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

94.

Организация и проведение областного Январь - май 2017 Департамент
конкурса рисунков "Твой и мой Экодом"
года
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

95.

Организация и проведение регионального
этапа
российского
национального
юниорского конкурса водных проектов
старшеклассников

96.

Организация и проведение регионального Январь - март 2017
этапа
всероссийского
детского
года
экологического форума "Зеленая планета 2017"

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

97.

Организация и проведение областного
конкурса
концертных
программ
среди
студентов
профессиональных
образовательных организаций "С чего
начинается Родина"

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

98.

Участие
победителей
и
призеров Март - апрель 2017
регионального
этапа
олимпиады
по
года
общеобразовательным предметам биология,
экология,
химия,
география
в
заключительном
этапе
всероссийской
олимпиады школьников

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

99.

Организация и проведение областной
волонтерской экологической акции "Сделаем
чистым Зауралье!"

Апрель 2017 год

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

100. Организация и проведение региональной
конференции
учебно-исследовательских
работ обучающихся "Через познание - к
творчеству"

Апрель 2017 год

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

101. Организация
и
проведение
конкурса
агитбригад "Экологический десант" среди
обучающихся образовательных организаций,
воспитанников
детских
домов
и
коррекционных школ-интернатов

Апрель 2017 год

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

Январь - февраль
2017 года

Март 2017 года

Департамент
природных
ресурсов,
Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

102. Организация и проведение экологического
лектория в рамках Областного молодежного
образовательного форума "Зауралье - 2017"

Апрель - май 2017 Департамент
год
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

103. Организация и проведение номинации
"Естественные науки" областного конкурса
на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов
и
молодых
ученых
образовательных
организаций
высшего
образования
и
научных
организаций
Курганской области

Май 2017 год

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

104. Организация и проведение областного слета
юных экологов

Май 2017 год

Департамент
природных
ресурсов,
Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

105. Организация и проведение экологического
квеста в рамках Всероссийского конкурса
"Региональное мероприятие Всероссийского
экологического
детского
фестиваля
"Праздника Эколят - Молодых защитников
Природы"

Июнь 2017 год

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО
ДЮЦ,
Департамент
природных
ресурсов,
Управление
Федеральной
службы по надзору в
сфере
природопользования
(Росприроднадзора)
по
Курганской
области
(по
согласованию)

106. Организация и проведение региональной
экологической
конференции
исследовательских
работ
и
проектов
учащихся "Экология XXI века"

Ноябрь 2017 год

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

107. Участие
победителей
экологических
конкурсов во всероссийских мероприятиях

В течение 2017
года

Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

108. Организация и проведение областной
эколого-литературной акции "Читаем вместе!
О природе с любовью"

Март 2017 года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганская
областная
юношеская
библиотека"

109. Организация
экологической
выставки
"Осторожно,
природа!"
(из
фондов
Государственного бюджетного учреждения
культуры
"Курганский
областной

Март - июнь 2017
года

ГБУК
"Курганский
областной
художественный
музей"

художественный музей"
"Курганский
областной
музей"))

(далее - ГБУК
художественный

110. Организация передвижной фотовыставки
"Земля - наша планета" по районам
Курганской области

Март - июнь 2017
года

ГБУК
"Курганский
областной
художественный
музей"

111. Организация и проведение областного Апрель - июнь 2017
профессионального конкурса на лучший
года
буктрейлер "Мы выбираем чистую планету!"
среди специалистов детских библиотек
Курганской области

Государственное
казенное
учреждение
"Курганская
областная детская
библиотека"

112. Организация и проведение экологического
квеста "Лучший знаток природы Курганской
области"

Май - июнь 2017
года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
краеведческий
музей"

113. Организация и проведение областного
фестиваля
декоративно-прикладного
творчества "С природой вместе" (изделия из
природных материалов)

Май - сентябрь
2017 года

114. Организация и проведение областной
киноакции "Давайте сбережем Планету!"

5 июня 2017 года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
киновидеопрокат"

115. Организация
молодежной
фримаркет"

5 июня 2017 года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганская
областная
юношеская
библиотека"

116. Организация и проведение областных
кинопраздников
и
киноутренников,
посвященных Всемирному дню охраны
окружающей среды - Дню эколога

Июнь 2017 года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
киновидеопрокат"

117. Проведение IV общероссийского фестиваля
природы "Первозданная Россия"

Октябрь - ноябрь
2017 года

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
"Курганский
областной

и

проведение областной
акции
"Экологический

Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
Центр
народного
творчества"

культурно-выставоч
ный центр"
118. Организация и проведение областного
экологического конкурса детского рисунка
"Моя зеленая планета"

Октябрь - ноябрь
2017 года

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
"Курганский
областной
культурно-выставоч
ный центр"

119. Организация
областного
тематического
показа фильмов "Природа и МЫ"

В течение 2017
года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
киновидеопрокат"

120. Подготовка цикла статей, посвященных Году
особо охраняемых природных территорий

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

121. Организация
выпуска
видеосюжетов,
посвященных
государственной
сети
заказников регионального значения

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

122. Подготовка информационных материалов,
посвященных
популяризации
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
в
рамках
взаимодействия с сайтом "Про Зауралье" в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

В течение 2017
года

Департамент
природных ресурсов

123. Организация и проведение марафона "Вода источник жизни"

Март 2017 года

Департамент
природных ресурсов

124. Организация и проведение ежегодного Январь - май 2017
областного
конкурса
"Экология
и
года
образование" на лучшую организацию
экологического
образования
в
образовательных организациях Курганской
области

Департамент
природных
ресурсов,
Департамент
образования и науки
Курганской области,
ГБУДО ДЮЦ

125. Экскурсии
студентов
КГУ
на
природоохранные объекты ОАО "Синтез"

Июнь 2017 года

ОАО "Синтез"
согласованию)

126. Проведение фотоконкурса "Туристический
уик-энд" (номинация "Природа Курганской
области")

II - III кварталы
2017 года

Управление
по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области

127. Реализация
программы
Районного
муниципального
казенного
учреждения
культуры "Каргапольская межпоселенческая
центральная библиотека" (далее - РМКУК
"Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека") "Оглянись вокруг и

Январь - ноябрь
2017 года

РМКУК
"Каргапольская
межпоселенческая
центральная
библиотека"
(по
согласованию)

(по

сохрани!"
128. Проведение
научно-практической
конференции "Вокруг нас мир"

Февраль - март
2017 года

Администрация
Шатровского района
(по согласованию)

129. Проведение фотовыставки, посвященной
особо охраняемой природной территории
озера Медвежье Петуховского района
Курганской области

В течение 2017
года

Администрация
Петуховского района
(по согласованию)

130. Организация и проведение студенческой
научно-практической конференции "Наука в
исследованиях молодежи"

Март 2017 года

КГСХА
Т.С.Мальцева
согласованию)

им.
(по

131. Организация и проведение международной
научно-практической
конференции
"Современное состояние и перспективы
развития агропромышленного комплекса"

Апрель 2017 года

КГСХА
Т.С.Мальцева
согласованию)

им.
(по

132. Организация и проведение всероссийской
научно-практической конференции молодых
ученых "Развитие научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи"

Ноябрь 2017 года

КГСХА
Т.С.Мальцева
согласованию)

им.
(по

133. Организация
и
проведение
городской
экологической акции "Земля - наш общий
дом"

Июнь - октябрь
2017 года

Администрация
города Шадринска
(по согласованию)

134. Организация
и проведение
районного Февраль - май 2017
фотоконкурса "Палитра природы" среди
года
пользователей
библиотек
Белозерского
района Курганской области

Администрация
Белозерского
района
согласованию)

135. Организация и проведение краеведческой
экспедиции "Собирая историю по крупицам"
(поездка к археологическому памятнику
Савин-1, Савин-2)

Сентябрь 2017
года

Администрация
Белозерского
района
согласованию)

136. Реализация
программы
повышения
квалификации "Комплексный экологический
практикум"

Сентябрь 2017
года

КГУ
согласованию)

(по

137. Создание
банка
данных
качества
урбанизированных почв для предотвращения
экологических опасностей потребителей

В течение 2017
года

КГУ
согласованию)

(по

138. Организация и проведение образовательной
акции
"Всероссийский
географический
диктант"

Ноябрь 2017 года

(по

(по

КГУ
(по
согласованию),
Курганское
областное
отделение
(Зауральское)
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое
общество"
(по
согласованию)

139. Организация и проведение образовательной Октябрь 2017 года КГУ
(по
акции
"Региональный
географический
согласованию),
диктант"
Курганское
областное
отделение
(Зауральское)
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое
общество"
(по
согласованию)
140. Организация и проведение олимпиады "Я Географ", "Я - Эколог"

В течение 2017
года

КГУ
(по
согласованию),
Курганское
областное
отделение
(Зауральское)
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое
общество"
(по
согласованию)

141. Организация и проведение олимпиады "Мы - Апрель - май 2017 КГУ
(по
географы", "Мы - экологи"
года
согласованию),
Курганское
областное
отделение
(Зауральское)
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое
общество"
(по
согласованию)
142. Организация
и
проведение
конкурса
исследовательских работ "Роза ветров"

Март - май 2017
года

КГУ
согласованию)

(по

143. Организация и проведение всероссийской
конференции "Зыряновские чтения"

Ноябрь - декабрь
2017 года

КГУ
согласованию)

(по

144. Организация и проведение студенческой
конференции по итогам летних полевых и
экспедиционных исследователей

Сентябрь 2017
года

КГУ
согласованию)

(по

145. Организация и проведение международной
конференции
"Эколого-географические
аспекты туризма"

Ноябрь 2017 года

КГУ
согласованию)

(по

146. Организация
и
проведение Март - апрель 2017 КГУ
научно-практических конференции студентов
года
согласованию)
по проблемам природопользования и охраны
окружающей среды

(по

147. Организация
и
проведение
выставки Март - апрель 2017 КГУ
научно-технических работ студентов
года
согласованию)

(по

148. Организация и проведение областного
ежегодного конкурса "Эколидер" среди
муниципальных
библиотек
Курганской
области

Март - июнь 2017
года

Департамент
природных
ресурсов,
Государственное
казенное
учреждение
Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им.
А.К.Югова
(далее - ГКУ КОУНБ
им. А.К.Югова)

149. Организация
и
проведение
научно-практической
конференции
"Инновации в развитии экологического
образования населения. Кластерный подход"

25 октября 2017
года

ГКУ
КОУНБ
А.К.Югова

150. Участие в акции "Всероссийский день знаний
о лесе"

Март 2017 года

Департамент
природных ресурсов

151. Организация и проведение конкурса "Лучшее
школьное лесничество Курганской области"

Март - июль 2017
года

Департамент
природных ресурсов

152. Организация и проведение XIV Слета
школьных лесничеств Курганской области

Август 2017 года

Департамент
природных ресурсов

153. Организация и проведение флешмоба
"Друзья
заповедных
островов,
объединяйтесь!" на центральной площади
рабочего поселка Мишкино Мишкинского
района Курганской области

5 июня 2017 года

Администрация
Мишкинского района
(по согласованию)

им.

154. Организация и проведение праздника, 26 июля 2017 года Администрация
посвященного крещению Руси, на реке Миасс
Мишкинского района
(село
Кирово
Мишкинского
района
(по согласованию)
Курганской области)
155. Организация и проведение экологических 22 марта 2017 года Администрация
праздников "День воды" и "Нашим озерам
Варгашинского
чистые берега"
района
согласованию)
156. Проведение
заседаний
Общественного
экологического совета Курганской области,
утвержденного
Указом
Губернатора
Курганской области от 21 декабря 2011 года
N 435 "Об Общественном экологическом
совете Курганской области" (далее Общественный экологический совет), по
темам:
"Проблемы
размещения
твердых
коммунальных отходов на территории
Курганской области";
"О состоянии Курганского водохранилища"

Май 2017 года
Март 2017 года

(по

Департамент
природных
ресурсов,
Общественный
экологический совет
Курганской области
(по согласованию)

157. Организация и проведение XI ежегодной
фотовыставки - конкурса "Мир глазами
курганцев - 2017"

Апрель 2017 года

Курганское
областное
отделение
(Зауральское)
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое
общество"
(по
согласованию),
Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
краеведческий
музей",
КГУ
(по
согласованию)

158. Организация
и
проведение
семинара-диалога для специалистов детских
библиотек Курганской области "Экология.
Культура. Образование"

Апрель 2017 года

Государственное
казенное
учреждение
"Курганская
областная детская
библиотека"

159. Проведение праздничных
рамках Дня защиты детей

в

1 июня 2017 года

Курганский
областной
союз
организаций
профсоюзов
"Федерация
профсоюзов
Курганской области"
(по согласованию)

160. Проведение экологической викторины в
муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении
"Введенская средняя общеобразовательная
школа N 1 имени Огненного выпуска 1941
года" на тему "Рациональное использование
водных ресурсов Курганской области"

Февраль - апрель
2017 года

Отдел
водных
ресурсов
Нижне-Обского
бассейнового
водного управления
Федерального
агентства
водных
ресурсов
по
Курганской области
(по согласованию)

161. Проведение
уроков
здоровья
для
обучающихся образовательных организаций
на тему "Да здравствует природа!", "Береги
природу человек"

В течение 2017
года

мероприятий

Департамент
здравоохранения
Курганской области

162. Организация и проведение круглого стола Февраль 2017 года Администрация
"Экологические
проблемы
Щучанского
Щучанского района
района"
(по согласованию)
163. Разработка
инновационного
"Экология души"

проекта

В течение 2017
года

Администрация
Белозерского
района

(по

согласованию)
164. Организация
и
проведение
цикла
мероприятий, посвященных радиационным
авариям и катастрофам: "Уроки Чернобыля",
"Комбинат Маяк - 60 лет со дня аварии"

Апрель 2017 года

Главное управление
Министерства
Российской
Федерации
по
делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
по
Курганской
области (далее - ГУ
МЧС
России
по
Курганской области)
(по согласованию)

165. Организация
и
проведение
информационно-профилактической
противопожарной акции "Защитим лес от
пожаров"

Февраль - март
2017 года

ГУ МЧС России по
Курганской области
(по согласованию)

166. Проведение лекций по охране окружающей
среды и экологической безопасности с
персоналом организаций

В течение 2017
года

Организации
согласованию)

167. Проведение экскурсий в Музее леса
Курганской области ГКУ "Экофонд" и на
территории
памятника
природы
регионального
значения
"Просветский
дендрарий"

В течение 2017
года

ГКУ "Экофонд"

168. Проведение
научно-практической
конференции
"Экология-Безопасность-Жизнь"

Апрель 2017 года

КГУ
согласованию)

169. Реализация
культурно-просветительского
проекта "Моя родина Зауралье!"

В течение 2017
года

(по

(по

Курганское
областное
отделение
(Зауральское)
Всероссийской
общественной
организации
"Русское
географическое
общество"
(по
согласованию)

170. Организация и проведение регионального Сентябрь - декабрь Департамент
этапа Всероссийского юниорского лесного
2017 года
природных ресурсов
конкурса "Подрост - 2018" ("За сохранение
природы и бережное отношение к лесным
богатствам")
Раздел IX. Информационно-издательские мероприятия
171. Изготовление
сборника
сценариев
мероприятий по экологическому воспитанию

Апрель 2017 года

Государственное
казенное

молодежи "Лицом к природе"

учреждение
"Курганская
областная
юношеская
библиотека"

172. Подготовка
и
выпуск
календаря
с
фотографиями
памятников
природы
Курганской области

В течение 2017
года

ОАО "Синтез"
согласованию)

(по

173. Издание
Государственного
доклада
"Природные ресурсы и охрана окружающей
среды Курганской области в 2016 году"

Июнь 2017 года

Департамент
природных ресурсов

174. Издание буклета "Защитим природу родного Июнь - август 2017 Администрация
края"
года
Сафакулевского
района
(по
согласованию)
175. Издание
буклета
"Экологический
путеводитель по просторам Белозерского
района"

Август 2017 года

176. Разработка и публикация Красной книги
Белозерского района Курганской области

В течение 2017
года

Администрация
Белозерского
района
согласованию)
Администрация
Белозерского
района
согласованию)

(по

(по

177. Издание сборника материалов конференции
"Эколого-географические аспекты туризма"

Ноябрь - декабрь
2017 года

КГУ
согласованию)

(по

178. Издание учебных методических пособий по
экологии,
культуре
экологической
безопасности, географии и туризму

В течение 2017
года

КГУ
согласованию)

(по

179. Издание монографии "Здоровье населения
региона"

В течение 2017
года

КГУ
согласованию)

(по

180. Выпуск листовок по проведению
защиты от экологической опасности

Дней

Март 2017 года

Курганский
областной
союз
организаций
профсоюзов
"Федерация
профсоюзов
Курганской области"
(по согласованию)

181. Размещение наружной рекламы "Влияние
окружающей среды на здоровье человека"

В течение 2017
года

Департамент
здравоохранения
Курганской области

182. Выпуск газеты "Доктор Витамин", статьи
"Удивительный край Зауралье!"

В течение 2017
года

Департамент
здравоохранения
Курганской области

183. Освещение работы по подготовке и
проведению в Курганской области Года
экологии
и
Года
особо
охраняемых
природных территорий в средствах массовой

В течение 2017
года

Департамент
природных
ресурсов, Комитет
по
печати
и

информации

средствам массовой
информации
Курганской области

