
 

«Об итогах проведения Дней защиты от экологической 
опасности в Курганской области в 2018 году» 

Слайд 1 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской 

области на территории области с 20 марта по 5 июня прошла 

акция «Дни защиты от экологической опасности». 

Слайд 2 

Традиция проведения Дней защиты от экологической опасности 

поддерживается в нашем регионе на протяжении более чем 20 лет. 

В текущем году в акции приняли участие более 170 тысяч человек. 

Слайд 3 

План мероприятий по проведению акции включил в себя  7 

тематических проектов, охватывающих все сферы охраны 

окружающей среды, природопользования, экологического 

просвещения. 

Слайд 4 

Продолжена работа по заключению и реализации 

трехсторонних соглашений по снижению негативного воздействия   

на окружающую среду между крупными промышленными 

предприятиями, Департаментом природных ресурсов и 

Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному 

округу. 

Слайд 5 

В сфере нашего особого внимания - вопросы информирования 

населения о проводимых мероприятиях по разработке 

Добровольного месторождения урана, выстраивания 

взаимоотношений между органами власти, недропользователем и 

общественностью. 

Слайд 6 

Выбран и приступил к организации своей деятельности 

региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Актуальные вопросы взаимодействия 

регионального оператора с государственными органами, 

муниципалитетами, управляющими компаниями, собственниками 

жилья были обсуждены на пресс-конференции, состоявшейся 6 



июня, в которой приняли участие более 180 человек. 

Слайд 7 

В целях наведения чистоты и порядка на территории 

Курганской области было проведено 1633 субботника, в которых 

приняли участие свыше 150 тысяч человек. Площадь очищенной 

территории составила 1070 гектаров. 

Слайд 8 

Нами было поддержано проведение Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна». Так, в мероприятии 

по очистке городских лесов 11 мая приняли участие 260 

сотрудников органов власти Курганской области, федеральных 

структур. Очищено 50 гектаров, вывезено 5,5 тонн мусора. 

Слайд 9 

По результатам надзорных мероприятий, проведенных 

государственными инспекторами Департамента, ликвидирована 

91 несанкционированная свалка на площади более 7,5 гектаров. 

Предотвращенный вред окружающей среде составил свыше 15 

миллионов рублей. 

В лесном фонде убрано 59 свалок объемом свыше 167 

кубических метров 

Слайд 10 

Обследовано 18 водоохранных зон семнадцати водных 

объектов. В рамках акции «Чистый берег» проведена очистка 

берега старицы Битѐвка, расположенной в центральном парке 

культуры и отдыха города Кургана на площади 1700 квадратных 

метров. 

Слайд 11 

В лесокультурный сезон 2018 года в лесном фонде 

Курганской области заложено 2137 гектаров лесных культур. 

В мероприятиях Всероссийского дня посадки леса 27 апреля 

приняли участие 12,5 тыс. человек, которыми на площади                     

72 гектара было высажено почти 310 тысяч сеянцев и саженцев 

различных пород. Мероприятие по закладке памятной посадки с 

участием членов Правительства Курганской области состоялось 

на территории лесного фонда вблизи поселка Чашинский. 

Слайд 12 



Издан ежегодный доклад «Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды Курганской области в 2017 году». Доклад 

будет направлен в библиотечную сеть Курганской области, 

органы государственной власти и органам местного 

самоуправления. 

Слайд 13 

В ходе Дней защиты областными и муниципальными 

учреждениями образования проведено 7400 эколого-

просветительских мероприятий, в которых приняли участие почти 

65 тысяч юных жителей Зауралья. Организаторами акции также 

стали Курганский госуниверситет, Курганская сельхозакадемия. 

Слайд 14 

В библиотеках области действуют 122 программы и проекта 

экологической направленности, работают 136 клубов 

экологической тематики. В библиотечном «Экомарафоне» 

приняли участие  530 библиотек. Среди муниципальных 

библиотек проведен ежегодный конкурс «Эколидер». 

Слайд 15 

В Курганском областном краеведческом музее 1 июня  года 

состоялось открытие восьмой областной выставки охотничьих 

трофеев. Музей также выступил региональным организатором 

эколого-просветительской акции «Соловьиные вечера – 2018». 

Слайд 16, 17, 18, 19 

На торжественном мероприятии 5 июня были подведены 

итоги проведения Дней защиты от экологической опасности, 

награждены  победители конкурсов: среди муниципальных 

образований Курганской области, среди библиотек и среди 

образовательных организаций, проведенных в рамках акции, а 

так же граждане и организации, внесшие наибольший вклад в 

охрану окружающей среды. 

 

 

Акция «Дни защиты от экологической опасности» завершена, 

но мероприятия по оздоровлению окружающей среды, 

сохранению природных объектов и комплексов, экологическому 

просвещению будут продолжены в течение года. 
 



Слайд 20 

Благодарю за внимание! 


