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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2016 года

№

246-рп

г. Анадырь

Об
утверждении
Плана
основных
мероприятий по проведению в 2017 году в
Чукотском автономном округе Года экологии

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января
2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»,
1. Утвердить План основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Чукотском автономном округе Г ода экологии (далее - план) согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Чукотского автономного округа, Главному управлению
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Чукотскому автономному округу, организациям Чукотского автономного
округа, ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных планом:
1) осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в
Чукотском автономном округе Г ода экологии;
2) освещать в региональных и муниципальных средствах массовой
информации проведение Года экологии;
3) ежеквартально направлять в Департамент промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в
соответствии со сроками исполнения мероприятий плана информацию о
результатах реализации плана.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника
Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского
автономного округа Николаева Л.А.
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Председатель Правительства D

Приложение
к Распоряжению Правительства
Чукотского автономного округа
от 20 июня 2016 года № 246-рп

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Чукотском автономном округе Года экологии
Наименование мероприятий (краткое описание)
1

2

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

3

4

Основные мероприятия по направлениям:
1.

Лес
«Всероссийский день посадки леса» - посадка лесных культур в Анадырском и
Билибинском районах

2.

«Лесники открывают двери» - открытые уроки для школьников и всех желающих

3.

4.

5.

август
2017 года

Управление лесами Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного
округа;
Государственное казённое учреждение Чукотского
автономного округа «Чукотское лесничество»

сентябрь
2017 года

Государственное казённое учреждение Чукотского
автономного округа «Чукотское лесничество»

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров - мониторинг с помощью
«Информационной система дистанционного мониторинга Федерального агентства
лесного хозяйства» и «Авиапатрулирования» в рамках государственного задания

июньсентябрь 2017
года

Государственное автономное учреждение Чукотского
автономного округа «База авиационной охраны лесов»

Мероприятия по озеленению населенных пунктов

июльсентябрь 2017
года

Управление промышленной политики, сельского хозяйства,
продовольствия и торговли администрации Провиденского
городского округа Чукотского автономного округа

июль сентябрь 2017
год

Сельские поселения Чукотского муниципального района
Чукотского автономного округа

2017 год

Администрация городского округа Анадырь

Вода
Разработка проектно-сметной документации по строительству водоочистных сооружений
на сетях канализации. В рамках строительства водоочистных сооружений в городском
округе Анадырь в период с 2018-2019 годы. В 2017 году предусматривается разработка
проектно-сметной документации (ПСД)

6.

Расчистка р. Малый Анюй в районе села Илирней Билибинского муниципального района
Чукотского автономного округа

II-IV кв. 2017
года

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа (гос. заказчик)

7.

Реконструкция и содержание гидротехнического сооружения - обустройство обводного
канала, отсыпка и планировка тела земляной платины, подготовка основного ложа
водохранилища, укладка грунта в тело дамбы

ежегодно

Администрация городского округа Певек
Чукотского автономного округа

8.

9.

10.

10.1.

Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии
Сельские поселения Чукотского муниципального района
2017 год
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
Чукотского автономного округа
образовании Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» - в рамках программы
будет проведено мероприятие «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
системах наружного освещения»

Отходы
Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в городском
округе Анадырь. На территории полигона будет функционировать мусоросжигательный
завод. Планируются следующие мероприятия: инженерно-геодезические изыскания;
проектирование полигона для хранения твердых бытовых отходов; прокладка кабельной
линии; подключение кабельной линии к поставщику; закупка мембраны «Тефонд Дрейн
Плюс»; устройство мембраны «Тефонд Дрейн Плюс»; ограждение «Евросетка»; стойки
ограждения; бетонирование площадки; установка шлагбаума; государственная
экологическая экспертиза; градостроительная экспертиза
Организация вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов; благоустройство
территорий сельских поселений; приведение в соответствие с действующим
законодательством свалок и полигонов для сбора, хранения и утилизации бытовых и
промышленных отходов:
очистка территории в соответствии с экологическими и санитарными нормами;

2015-2017
годы

Общество с ограниченной ответственностью «Анадырская
транспортная компания»

2017-2020
годы

Администрация городского округа Певек

10.2.

организация мероприятий по вывозу и утилизации бытовых и промышленных отходов решение вопроса организации вывоза и утилизации промышленных отходов на
территории городского округа Певек;

2017 год

Администрация городского округа Певек

10.3.

подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» в
рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»;

2017 год

Администрация муниципального образования
Чукотский муниципальный район

10.4.

11.
12.

13.

14.

15.

подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий сельских поселений
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» в
рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы», в
том числе мероприятия: утилизация твердых бытовых отходов; работы по
благоустройству и содержанию территорий сельских поселений Чукотского
муниципального района

2017 год

Администрации сельских поселений
Чукотского муниципального района

Экологическое просвещение. Образовательно-просветительские мероприятия
Образовательные организации, учреждения культуры
в течение
Дни, посвященные Году экологии в организациях, учреждениях, школах: тематические
Чукотского автономного округа
2017 года
мероприятия: экскурсии, выставки и прочее
Управление государственной политики в сфере образования
Реализация проекта «Высокие широты - экодетство» - окружной конкурс по в течение 2017
Департамента образования, культуры и спорта Чукотского
года
распределению грантов среди детей и молодежи
автономного округа
Управление
государственной
политики в сфере образования
5 июня 2017
Единый Урок в образовательных организациях, посвященный Году экологии в
Департамента
образования,
культуры
и спорта Чукотского
года
Российской Федерации
автономного округа
Рабочая группа Волонтерского корпуса Чукотского
июнь-август
Цикл мероприятий волонтерского корпуса «Экологические субботники» - в рамках
автономного округа
летних оздоровительных мероприятий при образовательных организациях будут
2017 года
организованы летние площадки, экоотряды
Управление государственной политики в сфере образования
март-ноябрь
Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд» (номинация, посвященная Году экологии в
Департамента образования, культуры и спорта Чукотского
2017 года
Российской Федерации)
автономного округа
Окружной конкурс презентаций на тему, посвященную Году экологии в Российской
Федерации
Окружной конкурс воспитательных проектов, посвященный Году экологии в Российской
Федерации

март-ноябрь
2017 года
март-ноябрь
2017 года

18.

Тематические межведомственные мероприятия учреждений образования и культуры:
- «Арктика - фасад России»;
- «Остров ветров и белых медведей»

февраль 2017
года

Образовательные организации, учреждения культуры
городского округа Певек

19.

Муниципальный конкурс проектов воспитанников и обучающихся «Я люблю свою
Землю»

Образовательные организации, учреждения культуры
городского округа Певек

20.
21.

Тематические культурно-просветительские мероприятия экологической направленности.
Книжные выставки экологической направленности
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню окружающей среды

февральапрель
2017 года
в течение 2017
года

22.

Тематические мероприятия, посвященные Дню экологическ их знаний

23.

Творческие конкурсы, посвящённые Году экологии в России

16.
17.

И Ю Н Ь -И Ю Л Ь

2017 года
апрель
2017 года
2017 год

Управление социальной политики администрации

24.

Тематические уроки, внеклассные мероприятия, посвящённые Году экологии в России

2017 год

25.

Оформление стендов, книжных выставок экологической тематики

2017 год

26.

Дни экологических знаний

27.

Акции по благоустройству территорий образовательных организаций.

март-апрель
2017 года
Июнь-июль
2017 года

Провиденского городского округа
Управление социальной политики администрации
Провиденского городского округа

Предотвращение, ликвидация нефтеразливов, усиление ответственности
28.

Командно штабное учение на участке № 2 городского округа Анадырь Государственного
унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб»

апрель
2017 года

Главное управление Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому
автономному округу

