ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

декабря

№ 1085-р

года

2012

г. Ижевск

Об утверждении Плана мероприятий
по

проведению

в

2013

году

в

Удмуртской Республике Года охраны
окружающей среды

Во
от

26

исполнение

октября

2012

Указа

года №

197

Президента

Удмуртской

Республики

«О Годе охраны окружающей среды в

Удмуртской Республике»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению
в 2013 году в Удмуртской Республике Года охраны окружающей среды
(далее - план).
2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской
Республики, ответственным за реализацию плана:
обеспечить выполнение плана;
направлять

окружающей

в

среды

Министерство

Удмуртской

природных

Республики

ресурсов

информацию

и

охраны

о результатах

реализации плана до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.

Рекомендовать органам

местного

самоуправления

в Удмуртской

Республике осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого
в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.

4.

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды

Удмуртской Республики до

Удмуртской

1

марта

Республики доклад о

2014

года представить в Правительство

результатах

окружающей среды.

Председатель Пра
Удмуртской Респу

во

кевич

проведения

Года охраны

Утвержден
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от
План мероприятий по проведению в

2013

28

декабря

2012

года№ 1085-р

году в Удмуртской Республике

Года охраны окружающей среды

№

Наименование мероприятия

п/п
1.

Проведение образовательных курсов
для предприятий, организаций и

Сроки

Ответственные

проведения

исполнители

22

января

2013 г.

учреждений Удмуртской Республики

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей
среды Удмуртской

по вопросу внедрения зеленого

строительства и ресурсосберегающих

Республики

технологий как факторов перехода к
устойчивому развитию
(с привлечением лекторов

Минприроды России)
2.

Проведение республиканского

январь-

совещания с главами администраций

февраль

природных ресурсов и

муниципальныхрайонов и городских

2013 г.

охраны окружающей

округов по вопросу «Состояние

Министерство

среды Удмуртской

Республики

окружающей среды и деятельность

Минприроды УР по решению

имеющихся проблем и улучшению
экологическойобстановки на
территории Удмуртской

Республики»

3.

Организация и проведение
Республиканскойолимпиады

22

января

2013 г.

Министерство

образования и науки
Удмуртской

школьников по лесоводству

Республики

4.

Проведение Республиканского

январь-

Бюджетное

конкурса творческих работ среди

декабрь

учреждение культуры

2013 г.

Удмуртской

детей-инвалидов«Мир един для
всех»

Республики
«Удмуртская

республиканская

библиотекадля
слепых»

5.

Проведение Республиканского
юниорского лесного конкурса

январь

Министерство

2013 г.

образования и науки

«Подрост»

Удмуртской
Республики

6.

Проведение республиканскогоэтапа

январь-

Региональное

Всероссийскогоэкологического

ноябрь

отделение

форума «Зеленая планета»

2013 г.

Общероссийского

общественного
детского

экологического

движения «Зеленая
планета»

(по согласованию)
Организация и проведение
Региональногоконкурса научноисследовательскихи прикладных

февраль-

Министерство

март

природных ресурсов и

2013 г.

охраны окружающей

среды Удмуртской

проектов учащихся старших классов

Республики,

по теме охраны и восстановления

водных ресурсов в Удмуртской

автономное

Республике (региональныйэтап

учреждение

Российского национального

«Управление охраны

юниорского водного конкурса

окружающей среды и

проектов старшеклассников-2013)

природопользования

Минприроды
Удмуртской

Республики»
Проведение Второй Республиканской
научно-практическойконференции

февраль

Администрация

2013 г.

муниципального

образования

«Моя малая родина - Мынам пичи

«Город Глазов»

дуннее»

(по согласованию)
9.

Проведение научно-практического
семинара, посвященного

Всемирному дню водных ресурсов

март

Отдел водных

2013 г.

ресурсов Камского

бассейнового водного
управления по

Удмуртской

Республике(по
согласованию),
Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Удмуртской

Республики

10.

Проведение акции «Зелёный
трамвай» - размещение
экологических плакатов в салоне

март-

декабрь

природных ресурсов и

2013 г.

охраны окружающей

подвижного состава МУП

среды Удмуртской

«ИжГорЭлектроТрансг. Ижевска»
11.

Реализация проекта «Возродим наш
лес!»

Министерство

Республики
март-

Общественная

сентябрь

организация зелёное

2013 г.

движение России

«ЭКА» (по
согласованию)
12.

Организация и проведение в
Удмуртской Республике ежегодной
общероссийскойакции «Дни защиты

апрель-

сентябрь

комитет по

2013 г.

проведению в

от экологическойопасности»

Удмуртской

(Положение о конкурсе размещено

Республике акции

на официальномсайте Минприроды

УР

Организационный

«Дни защиты от
экологической

www.minpriroda.ru)

опасности»

13.

Публикация специализированных

апрель-

экологических полос, освещающих

октябрь

природных ресурсов и

2013 г.

охраны окружающей

деятельность природоохранных

органов Удмуртской Республики по
решению имеющихся экологических

проблем

Министерство

среды Удмуртской

Республики

14.

Проведение Международногомарша
парков

апрель-май

2013 г.

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Удмуртской
Республики,

бюджетное
учреждение

Удмуртской

Республики
«Природный парк
«Шаркан»,

бюджетное
учреждение

Удмуртской

Республики
«Природныйпарк
«Усть-Бельск»,
государственные
природные

ботанические
заказники

«Андреевский
сосновый бор»,
«Кокманский»

15.

Проведение Республиканского
семинара для специалистов

22

апреля

2013 г.

Бюджетное
учреждение культуры

муниципальныхбиблиотек

Удмуртской

республики «Экология: книга и

Республики
«Республиканская

библиотека»

библиотекадля детей
и юношества»

16.

Организация и проведение

апрель

Удмуртская

этноэкологическойакции «Чылкыт

2013 г.

молодежная

кечпарк»

общественная
организация

«Шунды»
(по согласованию)

17.

Проведение Республиканской

конференцииработников

апрель-май

2013 г.

учреждении дополнительного

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей

образования республики «Роль особо

среды Удмуртской

охраняемых природных территории в

Республики,

экологическом образовании и

бюджетное
учреждение

воспитании школьников»

Удмуртской

Республики
«Природный парк
«Шаркан»,
Региональное
отделение

Общероссийского
общественного
детского
экологического

движения «Зеленая
планета» (по

согласованию)
18.

Организация и проведение
экологическихакций («Весенняя

неделя добра», «Молодёжный

апрель,

Министерствопо

сентябрь

делам молодежи

2013 г.

Удмуртской

Республики

субботник»)

19.

Организация экологической недели

«Моя республика-2013»

25-31 мая
2013 г.

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Удмуртской

Республики,
администрации
муниципальных

образований (по
согласованию)

20.

Проведение экологическойакции

«Зеленая планета»

май 2013 г.

Удмуртская

республиканская
общественная
организация

российско-немецкой
молодежи

«Югендхайм»
(«Молодежныйдом»)

(по согласованию)

21.

Проведение благотворительной

май-

Бюджетное

акции среди питомников лесных

сентябрь

учреждение культуры

2013 г.

Удмуртской

хозяйств «Озеленим старую усадьбу
вместе!»

Республики
«Государственный
мемориально-

архитектурный

комплекс «Музей-

усадьба
П.И.Чайковского»

22.

Проведение Республиканского
конкурса на лучшую постановку

эколого-просветительскойработы по

май-

сентябрь

комитет по

2013 г.

проведению в

Удмуртской

девяти номинациям:

-

Организационный

Республике акции

городов и районов;

учреждений дополнительного

«Дни защиты от

образования и центров детского

экологической

творчества;

- дошкольных

опасности»

образовательных

учреждений;

-

централизованных библиотечных

систем и библиотек;

-

предприятий и организаций;

-

средств массовой информации;

-

за наилучший личный вклад

общественных организаций;

граждан в проведение «Дней защиты

-2013»
23.

Организация и проведение
Фестиваля экологическихдействий,

июнь

Автономное

2013 г.

учреждение

посвященных Всемирномудню

«Управление охраны

охраны окружающей среды и Дню

окружающей среды и

эколога

природопользования

Минприроды
Удмуртской

Республики»

24.

Проведение фестиваля любительских
театральных постановок «Зеленый

июнь

Автономное

2013 г.

образовательное

занавес», посвященного Всемирному

учреждение

Дню охраны окружающей среды

дополнительного

образования детей
Удмуртской
Республики
«Республиканский
эколого-

биологический
центр»,

бюджетное
учреждение

Удмуртской

Республики
«Природный парк
«Шаркан»,

бюджетное
учреждение

Удмуртской

Республики
«Природныйпарк
«Усть-Бельск»,
государственные
природные

ботанические
заказники

«Андреевский

сосновый бор»,
«Кокманский»

25.

Организация и проведение конкурса
экологическихплакатов «Мы в

июнь

Министерство

2013 г.

образования и науки
Удмуртской

ответе за планету»

Республики

26.

Проведение Регионального

творческого конкурса
ЭкоШагов»

«10

I

Автономное

полугодие

учреждение

2013 г.

«Управление охраны
окружающей среды и
природопользования

Минприроды
Удмуртской
Республики»

27.

Проведение финального слета
«Сохраним живую планету для

июль

Бюджетное

2013 г.

учреждение

наших детей!», посвященного

Удмуртской

ВсероссийскомуДню семьи, любви и

Республики
«Природный парк

верности

«Шаркан»

28.

Выпуск многоформатногоиздания
для людей с нарушениями зрения
«Красная книга Удмуртии»

июль-

Бюджетное

сентябрь

учреждение культуры

2013 г.

Удмуртской

Республики
«Удмуртская

республиканская
библиотекадля
слепых»

29.

Организация и проведение
Республиканскогоэкологического

июль

Бюджетное

2013 г.

учреждение

Удмуртской

лагеря

Республики
«Природный парк
«Шаркан»

30.

Проведение Республиканского
открытого урока охраны

сентября

2013 г.

Министерство
образования и науки
Удмуртской

окружающей среды

Республики

31

Проведение V Республиканской

сентябрь-

Министерство

конференции для экологов

ноябрь

природных ресурсов и

предприятий

2013 г.

охраны окружающей
среды Удмуртской

Республики,
автономное
учреждение

«Управление охраны
окружающей среды и
природопользования

Минприроды

Удмуртской
Республики»

32.

Проведение Республиканского

конкурса в области охраны
окружающей среды

«ЭкоОтветственность-2013»

сентябрь-

Министерство

декабрь

природных ресурсов и

2013 г.

охраны окружающей
среды Удмуртской

Республики,
автономное
учреждение

«Управление охраны
окружающей среды и
природопользования

Минприроды

Удмуртской

Республики»

33.

Выпуск государственногодоклада о

сентябрь

состоянии и об охране окружающей

2013 г.

среды в Удмуртской Республике в

2012

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей

году

среды Удмуртской

Республики
34.

Проведение республиканских
экологическихчтений «Земля, на

октябрь

Министерство

2013 г.

образования и науки
Удмуртской

которой я счастлив»

Республики,

бюджетное
учреждение культуры

Удмуртской

Республики
«Национальныймузей
УР им. К. Герда»

35.

36.

Проведение Республиканской

ноябрь

Министерство

научной эколого-биологической

2013 г.

образования и науки

олимпиады в сфере дополнительного

Удмуртской

образованиядетей

Республики

Организация фотовыставки
«Эковзгляд», выставки работ

20

ноября

2013 г.

Министерство
культуры, печати и

плакатов «Экологическийдесант»,

информации

«Человек и природа»

Удмуртской

Республики,
бюджетное
учреждение культуры

Удмуртской

Республики
«Национальныймузей

УР им. К. Герда»
37.

Проведение Республиканского

декабрь

Министерство

конкурса юных исследователей

2013 г.

образования и науки
Удмуртской

окружающей среды

Республики

38.

Осуществлениеэкологопросветительскойдеятельности,

познавательноготуризма на особо
охраняемых природных территориях

в течение
года

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей
среды Удмуртской
Республики,

10

бюджетное
учреждение

Удмуртской

Республики
«Природный парк
«Шаркан»,

бюджетное
учреждение

Удмуртской

Республики
«Природный парк

«Усть-Бельск»,
государственные

природные

ботанические
заказники

«Андреевский

сосновый бор»,
«Кокманский»

39.

Информирование населения через
экологический портал

(www.ecol8.ru)

и официальный сайт

Минприроды УР

(www.minpriroda.ru)

о состоянии окружающей среды

в течение

Министерство

года

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Удмуртской

Республики,

Удмуртской Республики и

автономное

деятельности природоохранных

учреждение

органов по улучшению

«Управление охраны

экологической обстановки

окружающей среды и
природопользования

Минприроды

Удмуртской
Республики»

