
Координационный совет при Губернаторе Челябинской
области по вопросам экологии

Рабочая группа Координационного совета по сохранению биоразнообразия

Протокол № 1
совещания рабочей группы «Сохранение биоразнообразия, развитие ООПТ и

экологического туризма» Координационного совета

при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии

24 января 2020 г. г. Челябинск

Присутствовали:

Члены рабочей группы Координационного совета – К.В. Даллакян, А.Н. Минченко,

Э.Г. Новоселова, Е.И. Карпенко, Л.В. Коржова, А.В. Лагунов, В.Н. Удачин.

Члены рабочей группы по Тургояку при Министерстве экологии Челябинской

области: В.И. Безруков, С.В. Бубнов, С.А. Кошелев, С.А. Лавров, А.В. Митенкова, А.А.

Качев, А.Ю. Сизова

Повестка:

О концепции создания природного парка Тургояк

Решения:

Согласно Протокола совещания по вопросу разработки концепции создания

природного парка Тургояк, Министерства экологии Челябинской области, б/н от

24.01.2020

Учитывая решения принятые по данному вопросу члены Координационного совета

рекомендуют:

Министерству экологии Челябинской области
1. Включить в Дорожную карту по развитию и сохранению оз. Тургояк,

мероприятие по подготовке материалов комплексного эколого-экономического

обоснования и оценки воздействия на ОС создания природного парка «Озеро Тургояк». В



т.ч. запланировать выделение финансирования на выполнение данной работы

(предполагаемые затраты около 2,0 млн. руб.).

2. В соответствии с федеральным законодательством и Законом Челябинской

области N 81-ЗО от 25.04.2002 "Об особо охраняемых природных территориях

Челябинской области" для создания природного парка необходимо провести: 

a. комплексное экологическое обследование особо охраняемой природной

территории или участков территорий, на которых предполагается создание особо

охраняемой природной территории;

b. оценку воздействия на окружающую среду создания природного парка;

c. разработать проект Положения о природном парке;

d. подготовить графическое описание границ ООПТ в соответствии с

современными требованиями к точности определения координат и к формату

электронного документа для включения в ЕГРН.

3. Рассмотреть возможность создания на оз. Тургояк международной

мониторинговой станции, которая могла бы работать в региональном режиме,

контролируя экологическое состояние на целом ряде ООПТ (Б. Кисегач, Еловое, М. и Б.

Еланчики, Кошкуль, Тургояк, Увильды, Аргазинское водохранилище). Такая станция

могла бы осуществлять не только мониторинг качества природных вод, но и проводить

мониторинг существующих рекреационных объектов (рекреационная нагрузка,

рекреационная емкость) а также общий мониторинг всей территории парка по

специальной программе. На базе сертифицированной (международный сертификат

имеется) лаборатории Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и

геоэкологии УрО РАН возможно создание совместного лабораторного комплекса

коллективного пользования для проведения аналитических работ. Кроме того,

мониторинговая станция может работать как международная с привлечением

специалистов из-за рубежа через систему соглашений с зарубежными институтами и

университетами и являться базой для проведения практики студентов региональных,

российских и зарубежных Университетов (предварительная работа в этом направлении

уже ведется).

Администрации Миасского городского округа.
1. Рассмотреть возможность обустройства единой системы водоотведения и

регулирования уровня озера посредством восстановления естественного стока

поверхностных (наиболее загрязненных) вод по реке Исток.



2. Организовать мероприятия (стратегические сессии) по вопросам разработки

концепции создания природного парка «Озеро Тургояк» и разработки концепции развития

туризма на территории озера Тургояк. Обеспечить участие в разработке данных

документов максимального количества представителей заинтересованных сторон.

Общественным объединениям, организациям и физическим лицам, активно
занимающимся данным вопросом.

1. Проработать вопрос организации волонтерских акций на территории озера

«Тургояк».

А.М. Яковлев

Руководитель Рабочей группы

«Сохранение биоразнообразия, развитие ООПТ и экологического туризма»




