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ОБЛАСТИ

567-IIр

О гшане

ocHoBHbD( l,,t"роrrр-r"Яl
по цроведеЕию в 2017 го,ry Года

эколоIии и Года особо охраняеп/fiD( природlъrх территорлп1 в
Астраханской области

Во испоrшетше укЕвов Президента Российской ФедераIцпl от 0l .08.2015
J\b 392 <О проведении в Российской ФедераIцrи Года особо охраняемьж природIьD( террr.тгориЬ>, от 05.01.2016 Ns 7 (О цроведеЕии в Россrйской Феде-

раIдш Года экологии)):
1. Утвердть пршrагаемьй ImaH ocHoBHbIx мероrrриятий по проведеЕию
в 2011 гоry Года экологии и Года особо охраняемьD( прцродIьп< террIтгорлп1
в Астраханской области (далее - rшан).
2. Рекомепдоватъ органаDl местног0 саilrоуправления муЕиципаJIьньD(
образоваrмй Астрахшrской области обеспе.пrть организацию и цроведеЕие в
2017 гоry на террцториж }ryrпццIIЕIJIьньD( образоваrпй Астрахапской области мероrтриятIй в ра}rкa>( Года экологии и Года особо охраняемьD( црцроднъп< территорий.
3. Рекомепдовать органIваIц,шм, расположецным на территории Дстраханской областлл, пршягь )лrастие в мероприrtтиях, предусмотренньD( Iша_
ном.
4. Агеrrгству связи и MaccoвbD( кошrуuшсаrц.rй Астраханской бласти
(Заfoдева М.А.) огryб.гпп<овать Еастоящее распоряrкение в средствЕlх массовой
информадии.
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Губернатор Астlrжанской области
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УТВЕРЖДЁН
распорDкеЕием
Правительства
Асгlrокшrской области
от З0.I2.20Iб lФ 567-Пр

Г[пац

ocrroBпbD( меротrриягшi по цроведеЕцю в 2017 mry Года эколотии и
кой обласм
Года особо
eMbD( )ироднь]-)
lйвА
Срки прове- Огвgгgгвевяые испоJIЕптеlш,
Ns
Налrлевоваше меропрЕягпя
л
соиспоJIпптеjш
деЕия
1
Проведение мерогlрияпй в paIt{Kax в течение года Сrrужба прrrродопольюваншI и
подIрограшuы <dllпвидыця накопoxparcт оIФ}лжающей ср€ды
Астраханской обласм
ленного экологи.Iескою ущерба на

т€ррЕгорш

Астраханской

областю>

юсударствеrшой программы <Охрана
окружающей среды Астраханской областLD), )пверждеtшой посгановлеIйем
Правигельства Астраханской области
от 12.09.2014 Ns389-П (лалее - юсударстъеннalя программа)

2

Прведеrтие мероrФияпй

в

ра},rкдх

в течение года

подщ)ограý{мы <<Развлпие водохозяйствеяною комплекса Ас-траханской
областю> гооударственной программы

з

4

5

Сirркба тrрlфодопользованиJI и
охрды оIФ)Dкающей среды
Астраханской области

Прведеше монЕториЕга состо.шя в течеЕие ю- Стц,lба црцрдопоlБзоваЕЕя
оtqlужающей среФI по резуJБтатап.l да
в Охраrы окружающей сре,щr
космическш сьемок
Прведеrше анализа сrrryаrцш в сфр
охраны и испоJIьювания недr, в юм
tшсле расположеЕных яа особо охраЕяемых црIФодIьrх террrюрия (в часм полномочий сфъекга Россlйской
Федерlдш.r и тrryr*шппвльrшк бразо,
ваlлй Астраханской обласм)

Проведеrше мероIфияпй по выJIвлеtпшо факюв нарушеlп.rя рлспrа особой
охраны осо'бо охраняемьrr( природньrх
терр*rюрIй Астраханской области

в теченио

юда

Астраханской обласги
Мшястертво прмыцшенности, танспорта и црцродIrьтх
рсурсов Астраханской области, сlт5аба црпрдопоJIьзования и охраны окружающей
срлы Астраханской области,
органы местного саr.(оуправления муншц{паJБlплr образовдпrй Асграханской области
(по согласоваrппо)

в течоние

юда

С;цпсба прцродопоJIьзования и

охраIш оIФужающей ср€ды

Астраханской обласги, оргатты
местного самоуправления муншц{паJIьных образоваlппi
Астраханской области (по согласоваrшпо)

6

7

Оргаlпзащя меропрЕятЕя по резер- в течеЕие го- ОгrоIсба прцродопоJIьзоваЕия
вц)оваЕию исmтIциков цитьевого да
и охршIы окружающей сре,щI
водосвбжеЕпя ва случай возЕикЕоАсrраханской облаgги
веЕдя чрезвычайЕой сгryащп
Проведеше моЕиториЕга правопри-

в течение года

С.тrркба ЕриродоIIоJIьзова.шЕL

2

охраны окружающей

менитеJьной практики в сфер охраБl
оцружающей ср€ды и природопользо-

среды

Астраханской области

ванIдI
8

9

Проведение мониmринпr ре€JпваIд r в тсчение юда
rФедусмотренных Градостроrггеrьньшr.r
кодексом Российской ФедераIцпа полпомоцй субъекгом Россlйской Федерацш,l и органами местною c:мо_
управления по угверх(дению документOв терриюриiлльною плаIiированЕJI с
указдшем в Hro< особо охраIrяемых
природньD( торрrгюрий, юп с особьп,rи
условиJIми использования и т.д., зонированию терриюрии
Увеличение восцрош}водства, объемов rлоrь-дембрь
рщведею(я и выIryска охотниIБих видов птиц и сайгака в Астраханской области (создаtпле и фуrrкrцrоlпrроваrmе
дичеферм и Iштомников по выращиваНИЮ ОХОТНIДБЖ ВИДОВ ПМЦ И КОПЫТ-

Миrшстерство стоитеJъства и
жилищно-коммунalльною хозяйства Астраханско й области,
сrrулсба природопоJIьзования и

охрашI окружающей

среддt

Астраханской областц оргаrш
МеСТНОГО СаIt{ОУЦРаВЛеНИЯ МУ-

ншцдIальшл(

образомний
Астраханской обласм (по согласованrло)
Сrцокба природопоJIьзованиJI и
охраIш окружаlощей среды

Астраханской области

rъп< ясrвоптьл<)

10.

11.

12

13.

l4.

Создание условI.й, напраыIенных Iй в т€чение юда
сохраЕение биологического разнообразпя животною мира, раIц{онапьное п
усюйчIвое испоJIьювание всех ею
компоненmв (повышеrше прод}кгIвности охотни.Б}D( угодий посрдством
уrrytrшения условrfr обrггания дlя объекюв животного мирq проведение
биотехrмческrдt мсрприят}й)
Сохранение и восотановление )aни- в тЕчение юда
кальных прцрдIIьD( комплексов в
Астраханской области (обеспечеrпrе
охраны государственньD( цриродньж
зак&зников Асцrаханской областп,
обеспеченио функrионироваlшя особо
охра}цемьD( природIfiл( террrrюрюi и
охрдrа редки( и нФ(одящшхся под
угрозой исчезновения видов дикш(
животrыь дш(орастущл( растешй,

Сlцокба природопоJБзования и
охраны оIФ)Dкающей ср€ды
Астраханской облаоти, охото-

юда

Миrшстерство стрительства и
жилищно_коммунальноm хозяйства Астраханской области,

грибов и друпо< организмов)
JIиквIцаIцля несаншцrоIшрованнъD( и
санкцrонированнIпх свалок Еа терриmрил( lrуflц.цпаiъньж образоваrпrй
Астраханской обласм

Разработка и щrинятие HopMaTHBHbD(
IIравовьтх аrсюв Астраханской области
в сфер охраlш окрркающей среддI
Проведекие экологи.Iескю( аIсЕй по
очистке и блаюустройству Tepprrтoрий, водоохранrпш зон, парков и зе-

в течение

поJIьзоватеJIи

Служба природопользован}fi и
охрлrы окр}DI@ющей срлы
Астрманской области

органы местною сЕ!моуправ-

в течение

rода

в тсчени€

юда

ления муIrшцпIаJБньп< образовашй Астаханской области
(по согласоваrrшо)
Сщокба rтрирдопользования и
охраны оIФужаlощей среды
Астраханской области
С.гтркба тФtФодопользования и
oxPalm окружающей среды
Ас,граханской области

меJБ лесЕого фонд4 особо

охраЕJIе-

терри:юрrй
Природоохраrпrм акtпя кlIистые бе- в течение года

МЬD( Приро,цFьD(

l5.

рей)
16

Аlщя

<Познай trрироду рощого
(экологические
края>
пятимиЕутм в
образоватеrьньп< органи:} плл( и экскурсии Еа т€рриторIOr

ской областя, дтчеферrrЛl (<базанарd
и

|7.

Астраханской областд
в течеЕие года

пrгомшiЩСайтаф)

)

обращешя с
отходаlми ЕаселеЕия через сцстему
экологи.Iеского образования и проФорIлпtроваш.rе куJIьтуры

в теченЕе года

свещеЕиrI

l8.

Служба природопоJIьзовalния
и охраЕы окружающей сред,r

Астраханской области, миниgtерgгво образовадпя в Еауки
Асграханской области

особо охрапяеАстрахап-

MbD( приро.щьD( территори!,

Служба прцродопоJIьзованЕя
Е охршIы окружающей среддr

Мшшстерство строитеJБст-i
ва в жЕJIищо_ком}ryпчUIьного
хозйства Астраханской областп, слркба природопоJьзовzшиrl и охрirпы окружающеЙ сре,ФI АстрманскоЙ области, орпlЕы местного clмoуправпеЕия м)шиципаJIьнъD(
образоваd Астржапской
областп (по согласовапшо)

Создшrие Еа поIугале испоJIЕитеJБЕьD(
органов юсУдарствеЕной власти Астрахапской области тематиtrеского раздела <Экология и Право>

в течеЕЕе

Прведеrше мероприягий по пресечеIIию Еезакоцного оборота девеспЕы

в течеЕЕе

юда Сщоба приролопоJIьзокlния
и охраны окружшощей среды
Асграхаlrской области, государсrвеlпrое бюдкетное yIрехqдение Астраханской обласги <йпфраструкгурЕшi
цеЕцр элекгронIlого прави_
теJIьства))

года

Сщ"жба природопоJIьзовztниrI
И охрянът оIФ}я(ающей средц
Асграхаяской областп
20 Разрабожа Е вIIед)еЕие систеr,ш сбо- в течеЕие го- Мишстерство строитеJIьства и жиJIIщора ртутьсодержалщх огходов, отабо- да
таЕЕьЕк источников мапого тока (батакоммунальsого хозdства АсЕаселеЕия
трахапской
обласгп
рееФ у
2|. Проведеrме мероприямй по лесовос- в течеЕЕе года Сщоба приролопользовllнЕя
станоыIеЕию на террвmрии АстрахавЦ охряIтъI оIФ)и(ающей сре.щI
ской облаgти'
Аfiржшской области
22 Проведение реIиоIIаJБIIого этала Все- в течеЕЕе года Слрба приролопо JIьзов{lпия
и охрашr окружающей сре.щI
россrйского юЕиорского лесЕогб конАстра<аrrЬкой област,r
цryса <Подрост>
z5. Выездной цраз.цFЕк лобrгелей прпро- в течеЕие года мя,вriст€рство образования и
науо Астрахаяской обласм
дщ (ФлорфауIrJця)
24. Экскурсиопная програпд\.rа Еа экологп- в течеЕие юда м'"ппсгерство образования и
ческой,тропе Вколого-биологЕческого
вауtи Асгржанской области
цевтра <У.щзлггольное - рядом!>
25
Творческая мастерскм <Прпрода - это в течеше года МгFястерgгво куJБтуры и тудом, в котором мы живём)
ризма Астржавской области
26 Кошсурс элеrцюЕЕого плаката кЗелё- в течеЕие года IчIппистерсгво куJБтуры ц тунм Imlmeтa))
ризма Астрахапской областя
19.

,

]

]

4
21.
28

29.
30.

31.

Региона:ьlшй дsтýкЕй экологическIй

январь-марг

Творчесюй деrск}d коtлсlрс <Запо-

февра:ъокгябрь

форуtrl кЗелёная Iшанета)

ведlшй мир Астраханского края глазами детейо>
Фестrва.lь <Землянам - члстуlо rшанст}п> к, Всемирному дrпо Земли
Мероприяпtя в раь{ках пров€дения
Всероссийского дшl посадФ леса

Прведеtшо информаrцrотпrой кдмпании против подкогов сухой травы

март
март_апреJБ

марг-аrФеJБ

Мrлшотерство обраiования и
наум Астраханской обласм
Сщокба прирдопоJIьзования и
охраны оцружающей среды
Астраханской области
Миrшстерство культуры и туризма Астраханской области
Слрба прирлопользования и
охраны оIФужающей среды
Астрш<анской области
Сrцакба rтриродопользомнIдl и

охраны оIФужающей среды

з2.

Участие в финше рссlйскою Harцloнальною юниорскою водного кою(урса

апреJIь

Астрахдпской области
Миrпстертво образоваrшя и
rrауки Астраханской области

JJ.

Праздюпt <<!ень mиrр>

8прель

Мшмстерство Iсультуры и ту-

з4.

Оп<рытая регионаJБная научЕо-

апрель

MrTMcTepcTBo образовштия и
науки Астраханской области

Неделя экологrм <Узнай! Исследуй!

апрель

Министерство образования и

апрель-май

наlжи Астро<анской об.mсти
Слрба природопользовirпия и

<<Берги лес>

цракти.Iеская конференIц,lя <Молодые
исследоват9ли природц)

з5.

Сохрани
36.

з,l.

!>

Региона:ьrшй экологичесшй сфботtлпс <<Зелёнм весно>

охраны оIсpуJкающей среды

Региона;ьная детская ашия <С :побовью к России мы делами добрыми

Астраханской области,
министерство обраювания и
науки Астраханской области
Мrлистертво образовшшя и
науки Астраханокой облаоти

аIIреJБ_июнь

едины))

38.

з9.

40

4l.
42.

4з.

Экологическrй пд,tбшциrг <Сохра- маи
ним ImaEeTy - сохранrпл жизнь!>
Оргаtпвыця
эколою- мй-декабрь
просветит€льскID( маршруrов для
учапIID(ся средн}D( образовательlпо<
оргаювацпi на - террrrорил< особо
охраняемъ,D( природrшх терршорий
Всероссldскrй экологическ!й деrcкшi
фстива.llь <Праздrшк Эколят - МолодIл( защrпников flриро.Фr>
Эколою-правовая игра <Экогра.р>

Природоохраlпlая апцrя на террrrюршr
црцродЕою парка Астраханской области <Gасrqуrтчаю> <Баскуrrчак - озеро
чпстоты))

Мшшстертво образоваrrия и
rrауки Астраханской области
сщ.lба природопользован]ля и

охраны окружающей среды
Астраханской области

июнь

Мrшп.lстертво образоваrшя и
науки Астрахаrской области

июЕь_август

Мшистертво

июJьдекабрь

образоваrп.rя и
науки Астрахаrrской области
Сrцоба приролопользования и
охраIпJ оlФужающей среды

Астраханской области

Междпrардrтый этап Iюссийско- июJБ-авryст

Сrтуlкба rтриродопользомния и

<Ifuстые берегаr> на р.Кrгач
Проведеtше мероприягий

Сrт}окба црцродопоJIьзования

казахстанской тrрrrродоохранной акrдпr

ц

prBMa Асграханской области

Дпя Касттийскоm моря

в

pal\{Kax

авrygI

oxpalm оIФу)мющей среды
Астраханской обласм
Е oxpaшI оIФужающей среЕт
Асгржавской обласгв

45

В рап<ах

,Щня Каспийского моря авryст
профи.гьвая эколомческая смена
<Каспrй - моро лрухбы> детского

летЕего

Мяшстерсгво образования и
вауки Астржапской области

образовательЕо-

оздоровитеJIьЕого пЕrпатоIIЕого л:tг€ря

46

Ретиова.lьш,й доrcхd экологпtIесId
феспва.lь (ВоJгорягa>)

севтябрь

мгкистерство образовамя и
наум Астрманской областл

47.

Регионшьпая выставка-коЕкл)с кЮвЕат)
Региова:ьвые мероприятия в рaмкж
Всероссdской акщ (Жши, лес!}

сектябрь

МиFистерство

сектябрьокrябрь

вауси Астрахаяской областп
Слрба прцродопоJIьзов.lЕия
и Охряrьт окружающей среды
Астрахавской области

48.

49.

Ремоцазъные мероприятия в palr{Kл( сектябрьВсероссdской акцид .((Лесцшш от- окгябрь
крьвают

50.

дери)

образовашя

и

Стцоба црщ)одопоJIьзованшI
и оц)аЕы окружшощей средрr
Астрахавской обласм
Министерство образоваrтия и
яауш Асгржапской областп

в Междуяародrом детском
экологlr.Iеском форуме <Зелёвм пла-

окгябрь

Экологические чrения <<Я хочу сказать!> к BceIrMpHoMy ,що охраlтьт

октябрь

Мшrистерство культуры и туризма Асграхапской области

Региоцшьньй KoEKJ4)c творческиl( ра- окгябрьбот <Природа ро,щого крlц глазами воябрь

Миплстерство образовавия и
вауси Астрахапской области

Участие
ЕетФ)

51.

мест обrrrаний
52.

ребёнкal)
53.

Региова:ьшй коЕкурс <Моя

54.

ро,щна: природц куJIьтура' этнос)
Регионшьньй коЕкл)с детского твор-

чеffiqприро.ФI>
1

1

в

л!iijB,leяlle

i.lorr ц (НIЛДi]i)l]li0I0
аOt,'IIl]qt]a/'я

1

;,

ма.гrая

октябрьдекабрь

дембрь

мияистерство образоваяия и
Bayro Асгржапской области
Мишлстерство образовмия и
вауо Астрахавской области

