Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кировской области
от 12.01.2017
№3

№
п/п
1
1
1.1
1.2

1.3

1.4

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году в Кировской области Года экологии
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный исполнитель
проведения
2
3
4
Обеспечение благоприятной окружающей среды
Строительство полигона твердых коммунальных
2016 –
министерство охраны окружающей среды Кировской
отходов в Кировской области*
2018 годы области
Цикл кустовых совещаний-семинаров в муницимарт –
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
пальных районах Кировской области «Соблюдение
ноябрь
защиты прав потребителей и благополучия человека
санитарного законодательства в сфере обращения с 2017 года по Кировской области **
отходами производства и потребления»
Акция по сбору макулатуры в образовательных ор- апрель – индивидуальный предприниматель Логинов Алексей
ганизациях города Кирова «Охотники за макулатумай
Викторович**
рой»
2017 года
Круглый стол «Вятские биологические препараты в апрель – министерство сельского хозяйства и продовольствия
производстве экологически чистой продукции»
июнь
Кировской области
2017 года

2

1
1.5

1.6

1.7

1.8

2
3
Акция «Чистый воздух нашим городам» (проведе- апрель –
ние рейдовых мероприятий по пресечению нарушеноябрь
ний, связанных с эксплуатацией транспортных 2017 года
средств с превышением установленных государственных нормативов, контрольных мероприятий по
проверке качества дизельного топлива в городе Кирове и других городах области)
Экскурсии с проведением лекций на тему «РациоII – IV
нальное использование и охрана вод» на предпри- кварталы
ятиях Кировской области (водозаборные сооруже- 2017 года
ния города Кирова, биологические очистные сооружения города Орлова и другое)
Маркировка границ водоохранных зон и прибрежмай –
ных защитных полос рек Кировской области (опреноябрь
деление границ и закрепление их на местности спе- 2017 года
циальными информационными знаками)
Организация бесплатных сервисов для населения.
сентябрь –
Проект – социальная акция в сфере экобезопасного октябрь
проживания населения «ВятГУ – волонтер экобезо- 2017 года
пасности региона» (принятие от населения проб на
качественный химический анализ, проведение экспресс исследований, выдача сертификатов (протоколов): анализ качества воды из садовых артезианских скважин, колодцев; изучение свойств почвенных образцов садовых и дачных участков; определение неизвестных населению видов растений, видов насекомых-вредителей; популярный лекторий о
критериях качества питьевой воды для населения)*

4
министерство охраны окружающей среды Кировской
области

министерство охраны окружающей среды Кировской
области

министерство охраны окружающей среды Кировской
области
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

3

1
1.9

1.10

2
3
Организация бесплатных сервисов для населения.
сентябрь –
Проект «Вятское качество – ПРОВЕРЕНО ВятГУ»
октябрь
(принятие от населения образцов продуктов пита- 2017 года
ния на экспресс-исследования, выдача сертификатов на соответствие заявленным составам или стандартам качества)*
Круглый стол на тему «Охрана атмосферного воз- октябрь
духа на предприятии. Проблемы и пути их реше- 2017 года
ния»

1.11

Круглый стол «Энергоэффективность и экология» в
рамках XVII Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение – 2017»

ноябрь
2017 года

1.12

Осуществление экологического мониторинга (мониторинг состояния почв, поверхностных и подземных вод в зонах расположения полигонов твердых
коммунальных отходов, комплексного экологического мониторинга окружающей среды в районе
Кильмезского захоронения ядохимикатов, территориального мониторинга водных объектов)*

в течение
года

1.13

Реконструкция муниципальных очистных сооружений в микрорайоне Лянгасово города Кирова

в течение
года

4
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Кировской области**,
министерство охраны окружающей среды Кировской
области
министерство промышленности и энергетики Кировской области,
Кировское областное государственное унитарное
предприятие «Агентство энергосбережения»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия»**,
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение «Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования»,
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение «Вятский научно-технический центр
мониторинга и природопользования»
администрация муниципального образования «Город
Киров»**

4

1
1.14
1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

2
Круглый стол «Обсуждение состояния атмосферного воздуха в городе Кирове»
Акция «Нет ртути и нефтепродуктам на территории
города Кирова» (мероприятия по обеззараживанию
территории (общего пользования) муниципального
образования «Город Киров» от ртутных и иных загрязнений)
Модернизация и совершенствование методов аналитического контроля факторов окружающей среды
(приобретение лабораторного оборудования для исследования загрязнения атмосферного воздуха,
почвы и поверхностных вод)*
Мероприятия по развитию парковых зон и зон отдыха (проект «30 скверов Кирова», реконструкция и
благоустройство существующих парков и скверов)*
Приобретение и ввод в эксплуатацию новой линии
физико-химической очистки сточных вод с целью
снижения негативного влияния сточных вод предприятия на водный объект
Участие в разработке справочников по наилучшим
доступным технологиями «Производство продуктов
питания», «Производство напитков молока и молочной продукции»
Озеленение и благоустройство промплощадок и санитарно-защитных зон предприятия в городе Кирове, Орловском отделении, Зуевском отделении по
производству молочных продуктов

3
в течение
года
в течение
года

4
Вятская торгово-промышленная палата,
Общественная палата Кировской области
администрация муниципального образования «Город
Киров»**

в течение
года

Кировское областное государственное бюджетное
учреждение «Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования»

в течение
года

администрация муниципального образования «Город
Киров»**

в течение
года

производственный холдинг «Здрава»

в течение
года

закрытое акционерное общество «Кировский молочный комбинат»

в течение
года

закрытое акционерное общество «Кировский молочный комбинат»

5

1
1.21

1.22
1.23
1.24

1.25

1.26
1.27
1.28

2
3
Комплекс мероприятий по снижению негативного в течение
воздействия на окружающую среду (модернизация
года
системы контроля окислительных процессов в аэротенках; проведение научно-исследовательской работы по снижению влияния на
активный ил; ретехнологизация системы удаления
азота и фосфора в аэротенках; модернизация системы обезвоживания осадка)
Организация локального оборотного цикла марте- в течение
новского цеха
года
Установка усовершенствованной газоочистной ус- в течение
тановки от древесной пыли*
года
Расширение использования вторичных энергетиче- в течение
ских ресурсов и (или) возобновляемых источников
года
энергии (предоставление целевых беспроцентных
займов)*
Внедрение установки доочистки сточных вод от в течение
гальванического производства с целью их повторгода
ного использования на предприятии
Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодер2017 –
жащих отходов у населения
2018 годы
Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов
Создание и введение в эксплуатацию государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду

4
акционерное общество «Кировские коммунальные
системы»

акционерное общество «Омутнинский металлургический завод»
акционерное общество «Красный якорь»
министерство промышленности и энергетики Кировской области
акционерное общество «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек»
министерство охраны окружающей среды Кировской
области
администрация муниципального образования «Город
Киров»**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Кировской области**,
министерство охраны окружающей среды Кировской
области

6

1
2
2.1

2.2

2
Сохранение природной среды и биоразнообразия
Областной конкурс «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к лесным богатствам России»)
Акция «Вятка без сетей» (проведение мероприятий,
направленных на сохранение и воспроизводство
водных биологических ресурсов)

2.3

Всероссийский день посадки леса

2.4

Акция «Восстановим леса области» (лесовосстановление на землях лесного фонда Кировской области
в 39 лесничествах Кировской области)
Проект «Посади лес»

2.5

2.6

2.7

2.8

Проект «Социальный питомник» (некоммерческий
проект по выращиванию и бесплатной раздаче саженцев в Советском районе)
Создание Аллеи Кировской области (с участием
муниципальных образований области)
Проект «Живи – река» (проведение пилотного молодежного тура по реке Вятке с созданием портала
достопримечательностей главной водной артерии в
3D-модели; организация научно-исследовательской

3

4

март
2017 года

Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
министерство охраны окружающей среды Кировской
области,
федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Нургуш»**
министерство лесного хозяйства Кировской области

апрель –
июль
2017 года
май
2017 года
май –
сентябрь
2017 года
май,
сентябрь
2017 года
май,
сентябрь
2017 года
май –
сентябрь
2017 года
июль –
август
2017 года

министерство лесного хозяйства Кировской области
Кировское региональное отделение международной
экологической общественной организации «ЭКА»**
Кировское региональное отделение международной
экологической общественной организации «ЭКА»**
министерство лесного хозяйства Кировской области,
ассоциация «Совет муниципальных образований Кировской области»**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**,
министерство охраны окружающей среды Кировской
области

7

1

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2
3
экспедиции по рекам Вятка, Немда, особо охраняемой природной территории государственному природному заказнику «Пижемский» с выявлением и
актуализацией редких и исчезающих видов животных и растений, ценных ландшафтов на прилегающих к водным объектам территориях и другое)*
Всероссийский научно-практический семинар для сентябрь
лесопользователей «Сохранение и возобновление 2017 года
сосняков на особо охраняемых природных территориях путём регулируемого лесопользования»
Всероссийские акции: «Живи, лес!»; «Лесники от- сентябрь –
крывают двери»; «Чистый лес»
октябрь
2017 года
Акция «Сохраним охотничьи ресурсы вятского
в течение
края» (проведение мероприятий по сохранению
года
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях)
«Природное наследие Вятки» (выставка фоторабот, в течение
посвященных природе и разнообразию животного и
года
растительного мира Кировской области)*
Разработка концепции и перечня объектов «Крас- в течение
ной книги почв Кировской области»
года
Круглый стол «Проблемы и перспективы борьбы с
борщевиком в Кировской области»

май –
июнь
2017 года

4

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**
министерство лесного хозяйства Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской
области
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**
Вятская торгово-промышленная палата**,
министерство сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области

8

1
2.15

2
Акция «День птиц» (в рамках акции состоится музейное занятие, викторина, выход в Александровский сад для школьников и дошкольников города)

2.16

Уроки «Энергосбережение и экология» в образовательных учреждениях города Кирова и области
Участие команды КОГПОБУ «Суводский лесхоз –
техникум» во Всероссийских профессиональноприкладных соревнованиях «Лесное многоборье»
Участие во Всероссийской информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес»
Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота древесины

в течение
года
сентябрь
2017 года

Проведение мероприятий, направленных на охрану
лесов от нарушений лесного законодательства

в течение
2017 года

2.17

2.18
2.19

2.20

3
апрель
2017

март-май
2017 года
в течение
2017 года

4
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировский областной краеведческий музей»,
муниципальное бюджетное учреждение Кировский
городской зоологический музей**
Кировское государственное областное унитарное
предприятие «Агентство энергосбережения»
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Суводский лесхоз – техникум»
министерство лесного хозяйства Кировской области
министерство лесного хозяйства Кировской области,
кировское областное государственное казенное учреждение «Кировский центр лесного хозяйства»,
региональная диспетчерская служба лесного хозяйства кировского областного государственного специализированного автономного учреждения «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов»,
общественные организации
министерство лесного хозяйства Кировской области,
кировское областное государственное казенное учреждение «Кировский центр лесного хозяйства»,
региональная диспетчерская служба лесного хозяйства кировского областного государственного специализированного автономного учреждения «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов»,
общественные организации

9

1
3
3.1

2
Мероприятия Года особо охраняемых природных территорий в Кировской области
Природоохранная акция «Марш парков» (проведение мероприятий, направленных на пропаганду
идей заповедного дела, в том числе практических
природоохранных акций)*

3

4

апрель –
май
2017 года

федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник
«Нургуш»**,
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение «Кировский областной центр охраны
окружающей среды и природопользования»
министерство охраны окружающей среды Кировской области

Региональная природоохранная акция «Каждый
может» с целью очистки и обустройства особо охраняемых природных территорий*
День особо охраняемых природных территорий Кировской области (проведение мероприятий в дендропарке города Кирова, в заповеднике, на территории заказников, памятников природы)

апрель –
сентябрь
2017 года
май
2017 года

3.4

Установка информационных аншлагов на особо охраняемой природной территории зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского в зоне
влияния железной дороги*

май –
сентябрь
2017 года

3.5

Торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею государственного природного заказника регионального значения «Бушковский лес»
Акция «Заповедано во имя жизни» (проведение
рейдов по особо охраняемым природным территориям по соблюдению установленного режима особой охраны)

июнь –
июль
2017 года
в течение
года

3.2

3.3

3.6

федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник
«Нургуш»**,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
Кировское отделение Горьковской железной дороги – филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»**
министерство охраны окружающей среды Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области
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1
3.7

2
Воссоздание экологической «Тропы здоровья» на
территории памятника природы «Заречный парк города Кирова»*

3
в течение
года

3.8

Издание презентационного комплекта «Жемчужины
вятской природы» (диск «Методические материалы
по проведению занятий по ООПТ и Красным Книгам», буклет «Деревья – памятники живой природы
Кировской области», буклет к 10-летию заказника
«Бушковский лес», видеоэкскурсии «Об ООПТ Кировской области»)*
Подготовка обоснования и объявление памятника
природы местного значения «Реликтовые шары» в
Котельничском районе

в течение
года

3.9

4
4.1

Гражданские инициативы и природоохранное
движение
«Эко-фестиваль «Альтернативная реальность» (для
тех, кто хочет, чтобы была здоровой планета и здоровым человек)

4
администрация муниципального образования «Город Киров»**,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области

в течение
года

геологический музей естественной истории детскоюношеского центра Октябрьского района города
Кирова**,
отдел геологии и лицензирования Департамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному
округу по Кировской области**,
Кировский филиал федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической
информации по Приволжскому федеральному округу»**,
министерство охраны окружающей среды Кировской области

январь
2017 года

Кировское региональное отделение международной
экологической
общественной
организации
«ЭКА»**
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1
4.2

2
Конкурс на лучшее промышленное предприятие в
сфере охраны окружающей среды (экологическая
карта предприятий)

3
март –
июнь
2017 года

4.3

Общероссийские Дни защиты от экологической
опасности в Кировской области

март –
август
2017 года

4.4

Областной конкурс экологических гражданских
инициатив «ЭкоГрИн»

март –
август
2017 года

Специальная номинация областного конкурса экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн» –
«Эколята-Дошколята, Эколята, Молодые защитники Природы – Году экологии»

март –
август
2017 года

«Кировская область – территория Эколят – Молодых защитников Природы», видеоконференция по
экологическому образованию и просвещению населения
Экологические рейды общественной организации
«Хранители воды» (с целью выявления нарушений
водного законодательства)*

апрель –
май
2017 года

4.5

4.6

май –
сентябрь
2017 года

4
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кировской области**,
Вятская торгово-промышленная палата**,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
областной организационный комитет по подготовке
и проведению Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в Кировской области,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
областной организационный комитет по подготовке
и проведению Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в Кировской области,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
областной организационный комитет по подготовке
и проведению Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в Кировской области,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство образования Кировской области,
министерство культуры Кировской области
фонд спасения запасов пресной воды «Хранители
воды»**
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1
4.7

2
Цикл природоохранных акций по благоустройству
территорий, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок («Чистая Земля», «Зеленая весна», месячники по благоустройству в муниципальных образованиях, проект «Меньше мусора – чище
город» – рейды отрядов волонтеров по уборке территорий)

3
май –
октябрь
2017 года

4
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
органы местного самоуправления Кировской области**,
органы исполнительной власти Кировской области,
администрация муниципального образования «Город Киров»**,
Кировское региональное отделение международной
экологической
общественной
организации
«ЭКА»**

4.8

Акция «Вода России» (расчистка берегов водоемов,
проведение специальных рейдов в водоохранных
зонах водных объектов на предмет выявления фактов несанкционированного размещения отходов
производства и потребления в предпаводковый и
паводковый период, очистка водоохранной зоны
озера Лежнинское)

II, III
кварталы
2017 года

министерство охраны окружающей среды Кировской области,
отдел водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов**,
органы местного самоуправления Кировской области**

4.9

«Праздник Эколят – Молодых защитников Природы», региональный этап Всероссийского экологического детского фестиваля, областной конкурс на
лучшее проведение мероприятия фестиваля

июнь
2017 года

министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство образования Кировской области

4.10

Экологический фестиваль, посвященный Дню эколога Российской Федерации и Дню защиты детей

июнь
2017 года

фонд спасения запасов пресной воды «Хранители
воды»**
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1
4.11

2
Проект «Я – географ» (проведение образовательных
туров для школьников по исследовательской и проектной деятельности на территории Кировской области и других субъектов Российской Федерации,
входящих в Приволжский федеральный округ, в целях изучения природных ландшафтов)
Медийный проект «ГИС-технологии в экологии»:
создание информационного онлайн слоя «Ареалы
распространения заболеваемостью бешенством диких и домашних животных, клещевым энцефалитом
и болезнью Лайма населения Кировской области»*

3
июнь –
август
2017 года

4
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»*

III – IV
кварталы
2017 года

4.13

Добровольческий лагерь «По следам динозавров»

4.14

Экологические акции с участием волонтеров в сфере социального туризма на территории ряда районов Кировской области, в том числе в с. Рябово
(Зуевский район), в районе Жуковлянских валунов
(Котельничский район), на Лежнинском озере (Пижанский район)*
Межрегиональный экологический форум (по организации мероприятий по охране водных объектов,
работе с властью, детьми, обмен опытом регионов)*
Новогодний праздник «Ёлки Эколят – Молодых защитников Природы»

август
2017 года
в течение
года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области**,
управление ветеринарии Кировской области
министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области
министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области

декабрь
2017 года

фонд спасения запасов пресной воды «Хранители
воды»**

декабрь
2017 года

министерство образования Кировской области,
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Грина»

4.12

4.15

4.16
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1
4.17

2
Посвящение экологических отрядов образовательных организаций, учреждений культуры в «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники
Природы»

3
в течение
года

4.18

Проект «Экологическая клиника» (бесплатные консультации населения, садоводов, владельцев загородных домов и других граждан по вопросам экологической безопасности, природоохранному законодательству (вода, зеленые насаждения, утилизация
мусора)
Экологическое образование и просвещение
Цикл мероприятий по экологическому образованию и просвещению в организациях начального и
среднего образования
Областной Интернет-конкурс для школьников Кировской области «Природа родного края»

в течение
года

5
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

январь
2017 года

Областная научно-практическая конференция исследователей окружающей среды «Человек и природа»
Областной детский конкурс-фестиваль исследовательских работ и проектов младших школьников «Я
познаю природу»

март
2017 года

Областной конкурс детского рисунка «Лес – наша
жизнь»

март –
июнь
2017 года

март
2017 года

4
координационно-методический совет по экологическому образованию, воспитанию и просвещению
населения Кировской области,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
министерство лесного хозяйства Кировской области
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1
5.1.5

2
Областная природоохранная операция «Наш дом –
Земля»

5.1.6

Единый экологический урок в День экологический
знаний по теме «Особо охраняемые природные территории Кировской области»
Областная выставка-конкурс творческих работ
юных флористов «Зеркало природы»

5.1.7

3
март –
июнь
2017 года
15 апреля
2017 года
апрель
2017 года

4
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
министерство образования Кировской области,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
отдел водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов**,
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**

5.1.8

Областной детский экологический фестиваль «Гимн
воде»

май
2017 года

5.1.9

Единый экологический видеоурок для школьников
«Бытовые отходы, проблемы и опасности. Современные тренды обращения с ТБО» (размещение на
YouTube)

май
2017 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

5.1.10 «Экологические уроки» (передвижная лаборатория
железной дороги в летних школьных лагерях)

июнь –
июль
2017 года

министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство образования Кировской области,
Кировское отделение Горьковской железной дороги – филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»**
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1
2
3
5.1.11 «Экологический поезд» (проведение познавательиюнь –
ной экскурсионной поездки учащихся в летний пе- сентябрь
риод в г. Котельнич с посещением Динопарка, крае- 2017 года
ведческого и палеонтологического музеев, памятника природы «Котельничское местонахождение
парейазавров»)*
5.1.12 Открытые уроки «Чистая вода – залог здоровья», сентябрь –
«Проблемы воды в XXI веке», «Нашим рекам и озе- октябрь
рам – чистые берега» (проведение открытых уроков 2017 года
в учреждениях образования, культуры города и области, направленных на охрану водных объектов
региона)
5.1.13 Информационный тур по городским паркам «Птицы октябрь
городской среды», посвященный Международному 2017 года
дню наблюдений птиц (проведение экологических
познавательных экскурсий для школьников)

4
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство образования Кировской области,
Кировское отделение Горьковской железной дороги – филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

5.1.14 Областной конкурс детского творчества «Образы
Земли»

ноябрь –
декабрь
2017 года
декабрь
2017 года

Кировское областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества – Мемориал»**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

в течение
года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кировской области**

5.1.15 Серия эко-турниров «Экология в массы» (задания и
сценки экологического содержания для школьников
с участием студентов-экологов)
5.1.16 Классный час «Год экологии» – проведение тематических уроков в организациях образования

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**
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1
5.2

5.2.1

2
Цикл мероприятий по экологическому образованию и просвещению в организациях высшего образования
Всероссийская научная конференция с международным участием «Биоморфологические аспекты
сохранения биоразнообразия растений»

3

4

май
2017 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

5.2.2

Издание монографии «Микобиота ГПЗ «Былина»*

ноябрь
2017 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия»**

5.2.3

Региональный конкурс научных работ молодых исследователей «Сохраним вместе!»

январь –
апрель
2017 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**

5.2.4

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных условиях», мастер-классы по
сохранению биоразнообразия в Кировской области*

ноябрь –
декабрь
2017 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия»**

5.2.5

Олимпиада среди учащихся «Биоэколог – 2017»,
городская студенческая олимпиада по экологии и
биологии,
VII городской студенческий биологический турнир
с экологическим уклоном

апрель
2017 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия»**,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**
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1
5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.3.5
5.3.6

5.3.7

2
3
4
Деятельность института химии и экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вятский государственный университет», опорной площадки по развитию системы экологического образования и просвещения
в Кировской области
44-я областная научно-практическая конференция
январь
федеральное государственное бюджетное образоваучителей естественнонаучного направления
2017 года тельное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»**
Городская студенческая олимпиада по биологии и
март
экологии
2017 года
Всероссийская научно-практическая конференция
апрель
«Экология родного края»
2017 года
Всероссийская научно-практическая молодежная
апрель
конференция «Эколого-биологические аспекты ус- 2017 года
тойчивого функционирования наземных и водных
экосистем»*
Всероссийская научная заочная конференция «Поч- октябрь
вы России: прошлое, настоящее, будущее»*
2017 года
Ток-шоу, посвященное Международному дню за- октябрь
щиты животных (тема «Редкие и охраняемые жи2017 года
вотные Кировской области, животные селитебных
территорий»)
Образовательная акция «Всероссийский географи- IV квартал
ческий диктант» (организация и проведение гео- 2017 года
графического диктанта на региональной площадке в
ВятГУ при поддержке Русского географического
общества)
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Областная конференция учителей и студентов
ноябрь
«Природа и общество»*
2017 года
5.3.9 Всероссийская научно-практическая конференция ноябрь –
«Биодиагностика состояния природных и природно- декабрь
техногенных систем»
2017 года
5.3.10 Цикл мероприятий, посвященных Году экологии в течение
(экологические уроки для школьников, природогода
охранные молодежные проекты «Экология молодежной Вятки: наше будущее – нашими руками», и
другое)
5.4
Мероприятия по экологическому просвещению
населения
5.4.1 Областная акция «Красная книга Кировской облас2016 –
Кировское областное государственное бюджетное
ти в рассказах, стихах и рисунках детей»
2017 годы учреждение культуры «Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Грина»,
федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник
«Нургуш»**
5.4.2 VII Межрегиональный конкурс исследовательских
январь
региональное отделение Общероссийского общестработ им. В.И. Вернадского
2017 года венного движения творческих педагогов «Исследование»**,
муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЛАБИРИНТ»
г. Кирова**,
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная научная
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5.4.3

«Зеленая библиотека Вятки», 3-й этап областного
проекта на лучшую работу муниципальных библиотек области по экологическому просвещению населения
Фотовыставка, посвящённая Дню эколога (в рамках
мероприятия пройдет конкурс работ и музейное занятие для любителей природы и старшеклассников
города Кирова)
Конкурс любительских видеофильмов о природе,
посвященных Году экологии*

февраль –
июнь
2017 года

«Общество потребления и планета Земля» – выставка художественных работ эколога Щеглова А.А.
Создание электронной энциклопедии «Проблемы
экологии в современной художественной литературе»

в течение
2017 года

Тематические курсы повышения квалификации
библиотекарей муниципальных библиотек Кировской области, посвящённые совершенствованию

в течение
2017 года

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

июнь
2017 года
октябрь –
ноябрь
2017 года

в течение
2017 года

4
библиотека имени А.И. Герцена»
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная научная
библиотека имени А.И. Герцена»
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировский областной краеведческий музей»
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
автономная некоммерческая организация «Областной киноклуб»**,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания имени Александра Невского» города Кирова**
министерство охраны окружающей среды Кировской области
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная научная
библиотека имени А.И. Герцена»
Кировское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная научная
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5.4.9

6
6.1

6.2

2
работы библиотек по экологическому просвещению
в Год экологии
3-и городские научно-практические чтения «В природу другом», посвященные памяти вятского ученого-естествоиспытателя С.В. Маракова
Информирование населения
Номинация, посвященная Году экологии в рамках
конкурса журналистских работ «Страна моя – Вятка»
Тематические публикации (рубрика «Год экологии») в районных газетах в рамках Года экологии

3

4
библиотека имени А.И. Герцена»

ноябрь

муниципальное бюджетное учреждение Кировский
городской зоологический музей

в течение
года

министерство внутренней и информационной политики Кировской области

в течение
года

министерство внутренней и информационной политики Кировской области,
министерство охраны окружающей среды Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
министерство внутренней и информационной политики Кировской области
министерство охраны окружающей среды Кировской области,
Кировское отделение Горьковской железной дороги – филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»**

6.3

Цикл телепередач «Год экологии в Кировской области»*

в течение
года

6.4

Акция «О Годе экологии – пассажирам» (трансляция серии тематических объявлений экологической
тематики для пассажиров железнодорожных станций)

в течение
года

6.5

Размещение информации о состоянии окружающей
среды, о работе природоохранных органов, общественных организаций в сфере экологии и охраны окружающей среды на сайтах организаций

в течение
года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кировской области**,
отдел водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового водного управления Федераль -
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ного агентства водных ресурсов**,
министерство охраны окружающей среды Кировской области

* Мероприятия, реализация которых будет осуществляться при условии наличия бюджетных ассигнований в областном бюджете и изыскания средств
из внебюджетных источников.
** Органы и организации, участвующие в реализации плана по согласованию.

_______________

