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Уважаемый Борис Александрович! 

 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Положения «Об общественной 

палате Миасского городского округа», утверждѐнного Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа 26.09.2014 №15, Общественной палатой Миасского 

городского округа 30.07.16 г. был проведен рейд общественного контроля состояния 

памятника природы областного значения озера Тургояк и его водоохранной зоны. 

Итоги рейда свидетельствуют о том, у озера Тургояк грубо нарушаются требования 

законодательства Российской Федерации собственниками и арендаторами прибрежных 

земельных участков  в части свободного прохода в границах 20-метровой береговой зоны. 

Экологическая система озера Тургояк находится в опасности, так как в летний период 

озеро привлекает огромное число туристов. С каждым годом на экосистему озера растѐт 

нагрузка. Его берега замусориваются, растения вытаптываются и уничтожаются, нередки 

случаи массовых вырубок деревьев,  территория берега озера застраивается и изменяется. 

В воду попадает множество загрязняющих веществ с мест отдыха, по озеру активно 

передвигаются моторные лодки и водные байки. При псевдореконструкциях баз отдыха 

(фактически сносом старых построек и строительством новых зданий) изменяется берег 

озера, в воду попадают строительные материалы, вырубаются деревья.  

По мнению Общественной палаты Миасского городского округа для обеспечения 

сохранности экологической системы озера Тургояк необходимо разработать 

соответствующую региональную программу. В содержании данной программы 

необходимо отразить следующие направления работы:  

1. Разработать организационные мероприятия по принуждению к исполнению 

требований законодательства Российской Федерации собственников и арендаторов 

земельных участков  у озера Тургояк в части свободного прохода в границах 20-метровой 

береговой зоны. 

2. Проработать вопрос организации пешеходных и велосипедных маршрутов вокруг 

озера Тургояк в границах 20-метровой береговой зоны. 

3. Разработать мероприятия по налаживанию постоянного контакта с 

общественностью в вопросе контроля за сохранностью экологической системы озера 

Тургояк.  

4. Разработать организационные мероприятия по пресечению незаконного движения 

моторных средств в акватории озера Тургояк. 
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5. Принять перечень регулярно проводимых мероприятий по ликвидации 

замусоренности озера. 

6. Инициировать применение мер юридической ответственности к собственникам и 

арендаторам земельных участков в границах водоохранной зоны озера Тургояк, не 

устанавливающих системы канализации. 

7. Разработать перечень и начать реализацию мероприятий по приданию озеру Тургояк 

статуса Национального парка. 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1) Акт рейда общественного контроля от 30.07.2016 г. 

2) Протокол рейда общественного контроля от 30.07.2016 г. 

3) Фото и видеоматериалы рейда общественного контроля от 30.07.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

            С уважением к Вам, 

Председатель ОП МГО,                                      

доктор юридических наук, 

профессор                                                                              С.Г. Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


