,
Проект Плана мероприятий в Республике Коми
в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии
и Года особо охраняемых природных территорий
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

ФинансовоКраткое описание мероприятий и
экономическое
результаты
обоснование
1
2
3
4
5
I. Год экологии, 1 апреля 2016 г. – 31 декабря 2016 год
1.
Издание печатной и видеопродукции и интернет-сопровождение по вопросам рационального природопользования и охраны
окружающей среды в Республике Коми для населения (образовательных, культурно-просветительских учреждений, органов
государственной власти Республики Коми)
1.1
Информационное
апрельАдминистрация Главы
Финансирование
Цель: повышение информированности
сопровождение
декабрь
Республики Коми
осуществляется за
населения Республики Коми о
экологических
2016 года
счет средств
проведении на территории республики
мероприятий в
республиканского
экологических мероприятий.
Республике Коми
бюджета Республики Результат: публикация более 200
Коми
материалов на информационных
ресурсах средств массовой
информации, учрежденных органами
государственной власти Республики
Коми.
1.2
Организация работы
апрельАдминистрация
Финансирование
Цель: информирование и разъяснение
постоянно
декабрь
муниципального образования
осуществляется за
населению законодательства в области
действующей рубрики
2016 года
городского округа
счет привлеченных экологии и охраны окружающей среды
«Прокурор
«Сыктывкар» (по
средств
создана рубрика «Прокурор
разъясняет» на
согласованию)
разъясняет» во вкладке «Полезная
официальном сайте
информация», размещенная на главной
администрации МО
странице официального сайта
ГО «Сыктывкар» в
администрации МО ГО «Сыктывкар».
целях
Информация, размещаемая в рубрике,
информирования и
дублируется в разделе «Новости».
разъяснения
Данная рубрика пополняется по мере
населению
необходимости.
законодательства в
Результат: профилактика
области экологии и
экологических правонарушений .

1.3

охраны окружающей
среды
Издание учебнометодического
комплекта по
программе
«Заповедная школа»

1.4

Издание
экологопросветительс
ких материалов в
рамках реализации
проекта «О тундре без
прикрас»

1.5

Создание видеофильмов и
телепередач,
отражающих

3-4 кварталы Министерство
Объем
2016 года
промышленности, природных финансирования 48,6
ресурсов, энергетики и
тыс. руб.
транспорта Республики Коми,
Финансирование
государственное бюджетное
осуществляется в
учреждение Республики Коми рамках исполнения
«Республиканский центр
Государственной
обеспечения и
программы
функционирования особо
Республики Коми
охраняемых природных
«Воспроизводство,
территорий и
использование
природопользования»
природных ресурсов
и охрана
окружающей среды»
апрельПроект ПРООН/ГЭФ/ЕС
Объем
ноябрь 2016 «Укрепление системы особо
финансирования
года
охраняемых природных
1 139 тыс. руб.
территорий Республики Коми
Финансирование
в целях сохранения
осуществляется за
биоразнообразия первичных
счет средств проекта
лесов в районе верховьев реки
ПРООН/ГЭФ/ЕС
Печора» (2008-2016 гг.) (по
согласованию)

апрельдекабрь
2016 года

Проект ПРООН/ГЭФ/ЕС
«Укрепление системы особо
охраняемых природных
территорий Республики Коми

Объем
финансирования
1 820,427 тыс. руб.
Финансирование

Цель: тиражирование учебнометодического комплекта «Заповедная
школа» для обеспечения пособиями
учащихся трех пилотных
муниципальных образований МОМР
«Сыктывдинский», МОМР «УстьКуломский», МОМР
«Корткеросский».
Результат: обеспечение учебнометодическим комплектом школ
пилотных районов для обучения детей
по программе «Заповедная школа».
Цель: реализовать социальноориентированный проект в области
рационального природопользования
«О тундре без прикрас»,
направленный на сохранение и
адаптацию торфяных болот на
многолетней мерзлоте путем сбора
материалов.
Результат: подготовка и изготовление
комплекта познавательного материала
о тундре и оленеводах; игрового
комплекта «Волшебная тундра», книг
«Сказки о тундре», игры-пазл «Мой
дом» в упаковке, мини-конструктора
«Моя первая упряжка» в упаковке.
Также будет издан набор «О тундре
без прикрас» для взрослых.
Цель: эффективное информирование
различных целевых групп населения о
проблеме сохранения и
восстановления углеродных пулов

актуальные проблемы
сохранения и
восстановления
углеродных пулов
лесов и торфяных
болот в зоне
распространения
вечной мерзлоты в
Республике Коми и
Ненецком
автономном округе
для различных
целевых групп

1.6

2.1

в целях сохранения
биоразнообразия первичных
лесов в районе верховьев реки
Печора» (2008-2016 гг.) (по
согласованию)

осуществляется за
счет средств проекта
ПРООН/ГЭФ/ЕС

лесов и торфяных болот в зоне
распространения вечной мерзлоты.
Результат: четыре документальных
фильма: информационный фильм
«Сохранение и восстановление
углеродных пулов лесов и торфяных
болот в зоне распространения
многолетней мерзлоты» (100 экз.);
научно-популярный телефильм «Леса
и болота Заполярья» (100 экз.);
познавательный фильм «Леса и
торфяные болота в зоне многолетней
мерзлоты» (100 экз.); учебный фильм
«Природная зона лесотундры» (100
экз.).
Выпуск буклета
июль 2016 Администрация
Финансирование
Цель: привить детям любовь к чтению,
«Ловись, рыбка,
года
муниципального образования
осуществляется за
сформировать базовые понятия по
большая да
городского округа «Усинск»
счет муниципальных экологии и биологии, воспитание
маленькая»
(по согласованию)
средств МОГО
экологической культуры у
«Усинск»
подрастающего поколения.
Результат: выпуск буклета,
формирование базовых понятий по
экологии и биологии, воспитание
экологической культуры у
подрастающего поколения.
2. Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, «круглых столов» на экологическую тематику различного
уровня
Проведение рабочей
апрель 2016 Министерство
Финансирование
Цель: обсуждение возможности
встречи с экспертами
года
промышленности, природных
осуществляется без взаимодействия в сфере обращения с
группы Всемирного
ресурсов, энергетики и
привлечения
отходами на территории РК.
банка и
транспорта Республики Коми
дополнительных
Результат: достигнуты договоренности
Международной
средств
по разработке методических
финансовой
рекомендаций, необходимых для
корпорации по
формирования территориальной схемы
вопросам разработки
обращения с отходами на территории
территориальной
Республики Коми с учетом
схемы обращения с
региональной специфики и требований

2.2

2.3

отходами на
территории
Республики Коми
Проведение XXIII
Всероссийской
молодежной научной
конференции
«Актуальные
проблемы биологии и
экологии»

Проведение ХXII
республиканской
конференции юных
исследователей
окружающей среды
(ЮнИОС)

регионального законодательства и
международных практик.
апрель 2016
года

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт биологии Коми
научного центра Уральского
отделения Российской
академии наук (по
согласованию)

Объем
финансирования
90 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств гранта
Российского фонда
фундаментальных
исследований
(РФФИ)

декабрь
2016 года

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
государственное учреждение
дополнительного образования
Республики Коми
«Республиканский центр
экологического образования»
(по согласованию)

Объем
финансирования
35 тыс. руб.
Республиканский
бюджет Республики
Коми на 2016 год по
отрасли
«Образование» в
рамках
Комплексного плана
действий по
реализации
Государственной
программы
Республики Коми

Цель: обсуждение молодыми
исследователями в кругу
квалифицированных специалистов
научных результатов по основным
фундаментальным проблемам
биологии и экологии, включая
изучение, охрану и рациональное
использование растительного и
животного мира.
Результат: повышение уровня
научного информационного обмена и
подготовки научных кадров,
привлечение талантливой молодежи к
участию в перспективных научных
исследованиях. Информирование
целевой аудитории о перспективных
научных разработках и
инновационных проектах в области
биологии и экологии.
Цель: привлечение учащихся
образовательных организаций к работе
по изучению природных объектов
(живых организмов и экосистем) и
практической деятельности по их
сохранению, направленной на
формирование у учащихся
экологически ответственного
мировоззрения, их личностную
самореализацию и профессиональное
самоопределение.
Результат: лучшие работы по всем
номинациям направляются на
Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды и

2.4

Проведение
муниципальной
научно-практической
конференции
«Эврика» (г. Инта)

апрель 2016
года

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (по
согласованию)

2.5

Организация 11-го
районного
экологического слета
(с. Пезмог,
МО МР
«Корткеросский»)

май 2016
года

Администрация
муниципального района
«Корткеросский» (по
согласованию),
муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Корткеросский
районный центр
дополнительного образования

«Развитие
образования» на
2016 год и плановый
период 2017 и 2018
годов, пункт 3.2.2.8
«Организация и
проведение
мероприятий
естественнонаучной
направленности для
обучающихся,
воспитанников
образовательных
организаций
Республики Коми»
Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО ГО «Инта»

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
средств

другие федеральные конкурсы, авторы
приглашаются на финалы конкурсов.
Победители республиканского
Конкурса принимают участие в отборе
кандидатов на получение премии для
поддержки талантливой молодёжи в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» и премии
Правительства Республики Коми.

Цель: выявление и поддержка
одаренных и способных детей,
стимулирование их к творчеству и
экспериментальной работе.
Конференция проводится для
обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории МОГО «Инта».
Результаты: повышение интереса
школьников к проблемам экологии,
формирование природоохранного
мышления у подростков.
Цель: формирование экологической
культуры школьников и вовлечение их
в практическую природоохранную
деятельность.
Результат: повышение интереса
школьников к проблемам экологии, к
практическому участию в деле
сохранения природных экосистем.

детей» (по согласованию)
Коми региональный
некоммерческий фонд
«Серебряная тайга» (по
согласованию)

2.6

Проведение районной
экологической
конференции
учащихся школ
«Истоки» (пгт.
Усогорск, МО МР
«Удорский»)

сентябрьоктябрь
2016 года

Объем
финансирования
50 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется
Фондом
«Серебряная тайга»

2.7

Проведение
методологического
семинара для
учителей школ
Интинского,
Ижемского и
Воркутинского
районов Республики
Коми по ведению
экологического
просвещения в
области изучения
изменения климата и
его последствий (г.
Инта)

апрель-май
2016 года

Проект ПРООН/ГЭФ/ЕС
«Укрепление системы особо
охраняемых природных
территорий Республики Коми
в целях сохранения
биоразнообразия первичных
лесов в районе верховьев реки
Печора» (2008-2016 гг.) (по
согласованию)

Объем
финансирования
180 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств проекта
ПРООН/ГЭФ/ЕС

2.8

Проведение круглого
стола «Научные
исследования кафедр
СЛИ «Общая и
прикладная
экология»,
«Целлюлознобумажная
промышленность,
лесохимия и

апрель-май
2016 года

Сыктывкарский лесной
институт (филиал)
федерального
государственного бюджетного
учреждения высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
государственный
лесотехнический университет

Финансирование
осуществляется за
счет средств
бюджета
Сыктывкарского
лесного института и
АО «Монди
Сыктывкарский
ЛПК»

Цель: поддержка инициативных
учащихся, демонстрация лучших
достижений школьников, повышение
интереса у подростков к научноисследовательской деятельности.
Результат: обучение школьников по
подготовке исследовательских работ,
формирование природоохранного
мышления у подростков.
Цель: апробация методических и
дидактических материалов по
проблемам изменения климата и его
последствий для социальноэкономического развития Республики
Коми.
Результат: анализ информации о
проблемах изменения климата в
регионе, экологических и социальноэкономических рисках;
ознакомление учителей школ с
результатами международных
проектов по климатическим
изменениям, реализованных в
Республике Коми в последнее
десятилетие. Подготовка минипроектов.
Цель: обсуждение результатов
научных исследований в области
технологических проблем (снижении
расходов компонентов отбелки
целлюлозы, снижение объема сбросов
загрязняющих веществ в сточные
воды.
Результат: формулировка научных
рекомендации по решению некоторых
экологических проблем и постановка

2.9

2.10

промышленная
экология»
Международная
конференция
«Арктика:
перспективы
устойчивого развития
и окружающая среда»

«Круглый стол
«ООПТ –
природоохранное
законодательство и
реальность»

август 2016
года

октябрь
2016 года

имени С.М. Кирова» (СЛИ)
(по согласованию)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ухтинский
государственный технический
университет» (по
согласованию)

Сыктывкарский лесной
институт (филиал)
федерального
государственного бюджетного
учреждения высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
государственный
лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (СЛИ)

новых научных задач.
Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Финансирование
осуществляется за
счет средств СЛИ

Цель:
- Объединить усилия государства,
науки, образования, бизнеса и
гражданского общества в интересах
обеспечения устойчивого и
динамического развития Арктической
зоны Российской Федерации и
северных городов страны;
- Определить актуальные направления
исследований академической,
вузовской и отраслевой науки в
социально-экономическом и
экологическом изучении Арктический
территорий.
Результат: выработка рекомендаций и
предложений по дальнейшему
усилению мер, предпринимаемых на
национальном, региональном и
международном уровнях в достижении
согласованных на международном
уровне целей, связанных с
перспективами устойчивого развития
и охраны окружающей среды
Арктических территорий.
Цель: знакомство студентов вузов и
средних специальных учреждений,
учащихся лесного образовательного
кластера Республики Коми и всех
заинтересованных лиц с
законодательством по особо
охраняемым природным территориям,
нарушениями природоохранного
законодательства на особо охраняемых
природных территориях.
Результат: формирование

(по согласованию)

3.1

3.2

4.1

природоохранного мышления и
бережного отношения к особо
охраняемым природным территориям
у студентов и населения Республики
Коми.
3. Организация и проведение тематических экологических выставок
Проведение районной
июнь
Администрация
Финансирование
Цель: формирование активной
детской выставки по
2016 года
муниципального района
осуществляется за
гражданской позиции у детей и
итогам конкурса
«Прилузский» (по
счет привлеченных подростков в вопросах охраны
рисунков «Ах,
согласованию)
средств
окружающей среды; воспитание
вернисаж!» ко Дню
экологической культуры.
защиты окружающей
Результаты: раскрытие творческого
среды
потенциала школьников, развитие
творческих способностей, развитие
эстетического мышления,
формирование патриотизма и любви к
природе.
Проведение
сентябрь
Администрация
Финансирование
Цель: формирование патриотических
фотовыставки
2016 года
муниципального образования
осуществляется за
чувств, любви и гордости за свой
«Городские скверы
городского округа «Инта» (по
счет средств
город; воспитание и формирование
Инты»
согласованию)
муниципального
эстетического вкуса.
бюджета
Результат: развитие интереса к
МО ГО «Инта»
поисково-исследовательской
деятельности у учащихся; воспитание
патриотических чувств.
4. Организация и проведение общереспубликанских массовых экологических акций
Проведение
майМинистерство
Финансирование
Цель: экологическое образование и
республиканской
сентябрь
промышленности, природных
осуществляется за
просвещение населения. Мероприятие
природоохранной
2016 года
ресурсов, энергетики и
счет привлеченных предполагает участие населения в
акции «МАРШ
транспорта Республики Коми,
средств
природоохранных акциях,
ПАРКОВ-2016» под
государственное бюджетное
экологических мероприятиях, Днях
девизом «95
учреждение Республики Коми
экологии в образовательных
экологических
«Республиканский центр
организациях, учреждениях
мероприятий для
обеспечения и
дополнительного образования детей.
любимой республики»
функционирования особо
Результат: повышение уровня
охраняемых природных
экологической культуры населения,
территорий и
развитие чувства патриотизма и

природопользования»

4.2

5.1

Проведение
республиканской
экологической акции
«Речная лента-2016»
по очистке берегов
рек и озер Республики
Коми

Реализация
мероприятий в рамках
Всероссийского
экологического
детского фестиваля

июньоктябрь
2016 года

Министерство
промышленности, природных
ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора) по
Республике Коми (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

5. Реализация долгосрочных экологических проектов
апрель
Министерство образования,
Финансирование
2016 года – науки и молодежной
осуществляется за
декабрь
политики Республики Коми,
счет привлеченных
2016 года
государственное учреждение
средств
дополнительного
образования
«Республиканский центр
экологического
образования» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики

бережного отношения к особо
охраняемым природным территориям
Республики Коми.
Цель: улучшение экологической
обстановки на водных объектах и
прибрежных территориях Республики
Коми, привлечение граждан к
мероприятиям по защите окружающей
природной среды.
Акция проходит во всех 20
муниципальных образованиях
Республики Коми.
Результат: улучшение экологической
обстановки на водоемах и прибрежных
территориях региона, практическая
деятельность жителей республики по
защите окружающей природной среды
и сохранению природных ресурсов
родного края.
Цель: способствовать дальнейшему
развитию экологической культуры и
просвещения подрастающего
поколения Российской Федерации как
важного направления осуществления
превентивных мер по
предупреждению нарушений
природоохранного законодательства.
Результат: повышение уровня
экологической культуры у детей
разного возраста, повышение уровня
знаний по биологии и экологии,
улучшение экологической обстановки
через практическую деятельность
школьников.

5.2

Реализация проекта
«Заповедная школа»

в течение
2016 года

5.3

Реализация пилотного
проекта по
раздельному сбору
вторичных ресурсов
на территории г.
Сыктывкар

в течение
2016 года

Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»,
государственное учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр экологического
образования» (по
согласованию)
Администрация
муниципального
образования городского
округа «Сыктывкар» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет привеченных
средств

Цель: внедрение в образовательное
пространство Республики Коми нового
подхода к экологическому
образованию детей, основанного на
идеях устойчивого развития через
реализацию проекта «Заповедная
школа».
Результат: приобретение навыков
учащимися самостоятельных
исследований и подготовки докладов о
результатах этих исследований,
получат знания об ООПТ РК,
экологических законах природы.

Финансирование
осуществляется из
средств из средств
республиканского
бюджета Республики
Коми в объеме
5 660,00 тыс. рублей;
за счет средств
муниципального
бюджета
МО ГО «Сыктывкар»

Цель: извлечение вторичных ресурсов
для их дальнейшей переработки;
уменьшение объема смешанных ТКО,
вывозимых на полигон ТБО;
экологическое воспитание населения.
Результаты: пилотный проект по
раздельному сбору мусора на
территории г. Сыктывкар повысит
общую экологическую культуру
населения, приведет к улучшению
экологической обстановки в городе.

5.4

Реализация проекта
«Экологическая тропа
на пришкольном
участке» (МБОУ
«СОШ» с. Айкино,
МО МР «УстьВымский»)

в течение
2016 года

5.5

Экологический проект
«Зеленая земля»/
«Энергия роста»
совместно с ООН

май – июнь
2016 года

5.6

Мероприятия по
I квартал
Общество с ограниченной
Финансирование
безвозмездной
2016 года
ответственностью «ЛУКОЙЛ
осуществляет
передаче
– Коми» (по согласованию)
ООО «ЛУКОЙЛпрофессионального
Коми»
оборудования для
ликвидации
аварийных разливов
нефти от ООО
«ЛУКОЙЛ – Коми» в
пользу Комитета
Республики Коми
гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций в рамках
Соглашения между
ПАО «Лукойл» и
Правительством
Республики Коми
6. Проведение муниципальных и общереспубликанских экологических конкурсов и фестивалей
Проведение
июнь 2016 Министерство культуры,
Объем
Цель: актуализация традиционной

6.1

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Вымский» (по
согласованию)

в объеме
1 415,00 тыс. рублей
Финансирование
осуществляется в
рамках бюджета
МБОУ «СОШ»
с. Айкино

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ
– Коми» (по согласованию)

Финансирование
осуществляет ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»

Цель: изучение экологии почв и
растений.
Проведение экскурсий и обучающих
уроков для учащихся на базе МБОУ
«СОШ» с. Айкино.
Результаты: подготовка
исследовательских работ для участия
на всероссийских и республиканских
конкурсах.
Цель: улучшение экологической
обстановки на прибрежной территории
Баренцева моря.
Результаты: очищение территории
береговой линии Баренцева Моря от
металлолома и прочего мусора.
Цель: безвозмездная передача
профессионального оборудования для
ликвидации аварийных разливов
нефти от ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» в
пользу Комитета Республики Коми
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций в рамках Соглашения между
ПАО «Лукойл» и Правительством
Республики Коми.
Результат: стоимость переданного
оборудования и материалов в рамках
договора дарения составила 1 346, 768
тыс. рублей.

Международного
этнофестиваля
(фестиваль культур
лесных цивилизаций)
«Люди леса»

года

туризма и архивного дела
Республики Коми

финансирования
1600,0 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми

6.2

Проведение IV
Международного
экотуристического
форума «Ёж»

сентябрь
2016 года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

Объем
финансирования
1500,0 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми

6.3

Проведение
республиканского
фотоконкурса «КОМИ
кРАЙ», посвященного
95-летию образования
Республики Коми

апрель
2016 года –
июнь 2016
года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Министерство национальной
политики Республики Коми,
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта

Объем
финансирования
271,7, тыс. руб., в т.ч.
за счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми 200 тыс. руб.

культуры через презентацию
современных форматов культурного
производства и потребления,
позиционирование культуры и
культурных продуктов Республики
Коми на российском и международном
рынках. Фестиваль является главной
площадкой презентации современных
форм традиционной культуры.
Результат: создание качественного
туристского продукта для Республики
Коми в области событийного туризма.
Увеличение притока туристов,
повышение уровня узнаваемости
региона.
Цель: содействие развитию
российского природного
(экологического) туризма во всем его
многообразии, и в первую очередь тех
его форм, которые предполагают
активное вовлечение местного
сообщества.
Результат: продвижение и внедрение
лучших практик в развитии
природного туризма.
Цель Фотоконкурса – привлечение
внимания к Республике Коми, ее
природе и национальным традициям.
Результат: знакомство широкой
общественности с культурой,
природой, памятниками, традициями,
достижениями и людьми Республики
Коми; создание уникального
фотоархива; создание линии
сувенирной продукции; создание
фотопроекта с возможностью его
экспонирования за пределами

6.4

Проведение
Республиканского
конкурса чтецов
«Тебе, мой лес!»,
приуроченного к
Международному дню
леса

апрель 2016
года

Филиал федерального
бюджетного учреждения
«Российский центр защиты
леса» «Центр защиты леса
Республики Коми» (по
согласованию)

6.5

Проведение
Республиканского
конкурса детской
фотографии
«Противостояние» –
борьба природы с
экологическими
нарушениями

июнь –
ноябрь 2016
года

Филиал федерального
бюджетного учреждения
«Российский центр защиты
леса» «Центр защиты леса
Республики Коми» (по
согласованию)

6.6

Проведение конкурса
среди студентов
профессиональных
учебных заведений
«Лесная академия.
Монди»

июнь 2016
года

Акционерное общество
«Монди СЛПК» (по
согласованию)

Объём
финансирования
5 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет приносящей
доход деятельности
Филиала ФБУ
«Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики
Коми»
Объём
финансирования
5 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет приносящей
доход деятельности
Филиала ФБУ
«Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики
Коми»
Финансирование
осуществляется за
счёт средств АО
«Монди СЛПК»

Республики Коми с
позиционированием республики как
таинственного экологического края
для туристов и путешественников.
Цель: формирование ответственного
отношения к окружающей природе,
умение оценивать эстетические
экологические достоинства лесов.
Результат: выявление лучших
видеопостановок на заданную тему,
поощрение отличившихся участников,
коллективов, педагогов, наставников;
размещение работ победителей
Конкурса на сайте Филиала.
Цель: формирование экологической
культуры посредством наблюдения за
восстановлением природного
равновесия после экологических
нарушений, отношения к природе не
только как к источнику материальных
ценностей, но и как к объекту
эмоциональных и эстетических
восприятий и переживаний..
Результат: повышение экологической
культуры у подростков, воспитание
нравственных черт личности по
отношению к природной среде.
Цель: повышение уровня знаний
студентов в области экологи,
технологии и т.п.
Результат: повышение интереса
преподавателей и студентов к
решению научно-технических и
инновационных задач в интересах АО
«Монди СЛПК», а также для развития
лесной и целлюлозно-бумажной

6.7

6.8

6.9

7.1

отрасли.
Цель: формирование экологической
культуры населения.
Конкурс проводится в рамках
городского экологического фестиваля.
Результат: повышение экологической
культуры населения.
Проведение
июнь Администрация
Финансирование
Цель: благоустройство пришкольных
районного конкурса
сентябрь
муниципального
осуществляется за
участков и территорий вокруг детских
«Дизайн
2016 года
образования
счет привлеченных
садов, развитие навыков ухода за
пришкольных
муниципального района
средств
зелеными насаждениями,
участков»
«Сыктывдинский» (по
экологическое воспитание
согласованию)
обучающихся.
Результаты: получение школьниками
навыков ухода за зелеными
насаждениями и знаний о
современных направлениях в
декоративном оформлении объектов
озеленения, повышение экологической
культуры.
Проведение
октябрь
Администрация
Объем
Цель: активизация и стимулирование
районного
2016 года
муниципального
финансирования
творчества детей и подростков в сфере
экологического
образования
3 тыс. руб.
природоохраны.
конкурса
муниципального района
Финансирование
Результаты: приобщение детей и
видеороликов
«Сысольский» (по
осуществляется из
подростков к ценностям традиционной
«С чего начинается
согласованию)
внебюджетного фонда народной культуры своей малой
Родина»
МУК «Сысольская
родины посредством современных
централизованная
компьютерных технологий;
клубная система».
популяризация киноискусства среди
детей и подростков.
7. Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Республики Коми
Участие в
в течение
Комитет Республики Коми
Финансирование
Цель: обеспечение безопасности в
обеспечении
2016 года
гражданской обороны и
осуществляется за
районах падения отделяемых частей
безопасности в
чрезвычайных ситуаций
счет средств
ракетоносителей.
районах падения
республиканского
Результат: минимизация негативных
отделяемых частей
бюджета Республики последствий воздействия на
ракетоносителей,
Коми
окружающую среду в результате
Проведение
муниципального
экологического
конкурса
«Земля в твоих руках»

апрель 2016
года

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Ухта» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется в
рамках бюджета МО
ГО «Ухта»

7.2

7.3

запускаемых с
космодрома
«Плесецк»
Проведение
республиканского
этапа Всероссийского
экологического
субботника «Зеленая
весна»

Организация
проведения
республиканского
этапа Всероссийского
экологического
субботника «Зеленая
Россия»

конец
апреля-май
2016 года

август 2016
года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»,
администрации
муниципальных образований
Республики Коми (по
согласованию)
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»,
администрации
муниципальных образований
Республики Коми (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми и привлеченных
средств

падения отделяемых частей
ракетоносителей, запускаемых с
космодрома «Плесецк».
Цель: экологическое воспитание
населения республики, в т.ч.
подрастающего поколения,
привлечение внимания
общественности к проблеме
обращения с отходами, санитарная
очистка территории всех форм
собственности.
Мероприятие проводится в формате
субботника.
Результаты: повышение уровня
экологической культуры населения,
улучшение экологической обстановки
в регионе.

Цель: экологическое воспитание
населения республики, в т.ч.
подрастающего поколения,
привлечение внимания
общественности к проблеме
обращения с отходами, санитарная
очистка территории всех форм
собственности.
Мероприятие проводится в формате
субботника.
Результаты: повышение уровня
экологической культуры населения,
улучшение экологической обстановки
в регионе.

7.4

Проведение
экологической акции
«Нам нужна чистая
планета» (г. Ухта)

22 апреля
2016 года

7.5

Проведение
субботника
«Экологический
набат» (борьба с
борщевиком) в МО
МР «Прилузский»
Проведение акции
«Подарок Республике
– 95 посадок
саженцев» в МО МР
«Усть-Вымский»

2 июля 2016
года

7.7

Организация
проведения акции
«Очистим планету от
мусора»

июнь 2016
года

7.8

Проведение
экологического
субботника «Чистый
лес»

2 квартал
2016 года

7.6

майсентябрь
2016 года

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Ухта» (по
согласованию)
Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Прилузский» (по
согласованию)
Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Вымский» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение ПечороИлычский государственный
природный биосферный
заповедник (по
согласованию)
Акционерное общество
«Монди СЛПК» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО ГО «Ухта»

Цель: формирование экологической
культуры населения, проведение
субботника.
Результат: повышение экологической
культуры населения, привитие
природоохранных практических
навыков.
Финансирование
Цель: борьба с борщевиком на
осуществляется за
территории муниципального района
счет средств
Результат: очистка сельских полей
муниципального
поселений района от борщевика,
бюджета
увеличение площади посевных
МО МР «Прилузский» территорий.
Помощь в
Цель: приобщение населения к
предоставлении
сохранению зеленых насаждений и
саженцев
благоустройство территорий.
осуществляет ООО
Мероприятия проводятся в рамках
«Айкинский лесхоз» празднования 95-летия Республики
Коми.
Результат: высадка саженцев на
территории населенных пунктов с.
Айкино, г. Микунь, п. Жешарт,
п. Мадмас, п. Казлук.
Объем
финансирования
628,43 руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБУ «ПечороИлычский
государственный
заповедник»
Финансирование
осуществляется за
счёт АО «Монди
СЛПК»

Цель: уборка территории главной
усадьбы заповедника и берега р.
Печора от мусора.
Результат: привлечение внимания
населения к проблеме сбора и
утилизации бытовых отходов, очистка
территории главной усадьбы
заповедника и берега р. Печора.
Цель: уборка лесной зоны от мусора,
воспитание экологической культуры,
вовлечение широких слоев населения
в природоохранную практическую

(м. Кэччойяг, МО МР
«Сыктывдинский»)

7.9

8.1

8.2

деятельность.
Результат: повышение уровня
экологической культуры, улучшение
экологической обстановки.
Благоустройство и
в течение
Администрации
Расходы бюджета
Цель: создание благоприятной
озеленение
2016 года
муниципальных образований
муниципальных
жизненной среды с обеспечением
территорий МО РК
Республики Коми (по
образований
комфортных условий для всех видов
(по отдельному плану)
согласованию)
Республики Коми и
деятельности населения, улучшение
некоммерческих
санитарно-гигиенических условий
организаций
жилой застройки, оздоровление
городской среды при помощи
озеленения, а также средствами
санитарной очистки.
Результаты: благоустройство,
озеленение, наведение чистоты и
порядка на территориях
муниципальных образований.
8. Проведение полевых школ, исследований, экспедиций и лагерей для учащихся и молодежи
Проведение летней
июнь 2016 Министерство
Объем
Цель: воспитание ответственных
полевой
года
промышленности,
финансирования
пользователей речными ресурсами,
ихтиологической
природных ресурсов,
140 тыс. руб.
профориентационная работа со
школы для детей
энергетики и транспорта
Финансирование
школьниками.
Удорского района
Республики Коми,
осуществляется
Результат: подготовка участниками
государственное бюджетное
Фондом «Серебряная школы презентаций и докладов к
учреждение Республики
тайга»
межшкольным и районным
Коми «Республиканский
экологическим конференциям по
центр обеспечения и
результатам проведенных ими
функционирования особо
исследовательских работ; повышение
охраняемых природных
уровня экологической культуры
территорий и
школьников, воспитание патриотизма
природопользования», Коми
и любви к своей малой родине.
региональный
некоммерческий фонд
«Серебряная тайга» (по
согласованию)
Организация
25 июня – 5 Министерство образования,
Объем
Цель: формирование у учащихся
проведения
июля 2016 науки и молодежной
финансирования
первичных эколого-туристических

экологического лагеря
в рамках фестиваля
«Полярные горы»
(г. Воркута)

8.3

Республиканский слет
юных экологов

года

политики Республики Коми,
государственное автономное
учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма» (по
согласованию)

84,3 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет
республиканского
бюджета Республики
Коми.

июнь 2016 г. Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
государственное учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр экологического
образования» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет
республиканского
бюджета
Республики Коми на
2016 год по отрасли
«Образование» в
рамках Комплексного
плана действий по
реализации
Государственной
программы
Республики Коми
«Развитие
образования» на 2016
год и плановый
период 2017 и 2018
годов, пункт 3.2.2.8
«Организация и
проведение
мероприятий

навыков, умений принимать
грамотные решения в области
природопользования, изучение
эколого-санитарной обстановки на
территории Приполярного Урала.
В ходе реализации программы
учащиеся посетят Голубой каньон,
осуществят подъем на вершину ПоурКеу, поход к водопаду Нефритовый с
экологической акцией, получат навыки
по выживанию в природной среде.
Результат: приобретение учащимися
опыта участия в походах, опыта
природоохранной и экологической
деятельности.
Цель: поддержка инициативы
учащихся по освоению навыков
исследовательской и природоохранной
деятельности, развития их интереса к
биологии и экологии, привлечения к
практическому участию в деле
сохранения природных экосистем,
формирования экологической
культуры детей и подростков, а также
их профессионального
самоопределения
Участники - учащиеся
Образовательных учреждений
Республики Коми из числа
победителей районных и городских
слётов, учащиеся государственных
образовательных организаций, возраст
9-17 лет.
Результат: по итогам проведения слёта
команда республики принимает
участие во Всероссийском слёте юных
экологов.

8.4

Проведение
оздоровительного
передвижного лагеря
по Корткеросскому
району «Мой край
родной, любимый» к
95-летию со дня
образования
Республики Коми

июль 2016
года

8.5

Организация похода
со школьниками на
территорию заказника
«Вымский» (г. Емва,
МО МР
«Княжпогостский»)

июль 2016
года

8.6

Проведение
экологического лагеря
с дневным
пребыванием
«Турипув»

июль август 2016
года

Администрация
муниципального района
«Корткеросский» (по
согласованию),
муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей
«Корткеросский районный
центр дополнительного
образования детей» (по
согласованию)
Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Княжпогостский» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми
Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Ижемский» (по

естественнонаучной
направленности для
обучающихся,
воспитанников
образовательных
организаций
Республики Коми»
в объеме
35 тыс. рублей.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО МР
«Корткеросский»

Цель: знакомство с системой особо
охраняемых природных территорий
МО МР «Корткеросский»,
формирование экологической
культуры у подростков.
Результаты: посещение участниками
лагеря пунктов Нившера, Визябож,
Корткерос, повышение уровня знаний
об особо охраняемых природных
территорий Корткеросского района.

Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО МР
«Княжпогостский»

Цель: знакомство с системой особо
охраняемых природных территорий
МО МР «Княжпогостский»,
формирование экологической
культуры у подростков.
Результаты: повышение уровня знаний
об особо охраняемых природных
территориях Княжпогостского района,
повышение уровня экологической
культуры.

Объем
финансирования
35 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за

Цель: воспитание в детях чувства
бережного отношения к природе.
Экологический лагерь «Турипув»
организует деятельность по
направлениям:

согласованию)

8.7

Организация
экологической смены
«Экодом» в детском
оздоровительном
лагере

8.8

Туристические
маршруты по реке
Мезень

июнь 2016
года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Сосногорск» (по
согласованию)

июнь - июль
2016 года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Удорский» (по
согласованию)

счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми,
направленных
на организацию
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков
МО МР «Ижемский»
в 2016 году
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми,
направленных
на организацию
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков МО МР
«Сосногорск» в 2016
году
Объем
финансирования
35 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми,
направленных
на организацию

1.Изучение природы своего края;
2.Уборка территории с/п «Ижма»;
3.Организация мастер-классов на базе
МБУ ДО «Районный центр детского
творчества».
Результат: расширение кругозора
учащихся, формирование экокомпетентности, навыки работы в
команде.

Цель: воспитание чувства
ответственности за природу у детей.
Результат: проведение занятий,
экологических акций, видеолекториев,
театрализованных представлений,
творческих мастерских.

Цель: активизация деятельности в
сфере экологического воспитания
населения, пропаганда здорового
образа жизни.
Сплав на катамаранах по верховьям
реки Мезень по маршруту
«Бобровский мост – Усогорск».
Результат: повышение уровня знаний в
области экологии, биологии, истории,
повышение интереса к активному
отдыху.

8.9

Организация похода
«Береги природу» на
реку (п. Бадъель, МО
МР «УстьКуломский»)

июль 2016
года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Куломский» (по
согласованию)

8.10

Летний
оздоровительный
экологический лагерь
«Морошка» на
спортивнотуристической базе
«Пожöма яг»

июль –
август 2016
года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Куломский» (по
согласованию)

8.11

Летний лагерь
«Школьное
лесничество» (с.
Замежная, МО МР
«Усть-Цилемский»)

июнь –
август 2016
года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Цилемский» (по
согласованию)

летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков МО МР
«Удорский» в 2016 г.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО МР
«Усть-Куломский»
Объем
финансирования
651,0 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за счет
республиканского
бюджета Республики
Коми

Объем
финансирования
250 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств КРОО
«Общество

Цель: экологическое просвещение
учащихся.
Результат: повышение уровня
экологической культуры, повышение
уровня знаний по биологии и
экологии.
Цель: изучение и сохранение леса,
природной среды, профессиональная
ориентация лесохозяйственного
профиля в условиях летнего лагеря.
Участники ЛОЭЛ «Морошка» изучают
особо охраняемые природные
территории Усть-Куломского района,
получают теоретические и
практические навыки
исследовательской деятельности в
области экологического образования.
В конце смены подростки защищают:
экологические проекты.
Результат: получение знаний об особо
охраняемых природных территориях, в
т.ч. Усть-Куломского района, о
проблемах лесного хозяйства, навыки
исследовательской деятельности.
Цель мероприятия: воспитание у
школьников бережного отношения к
природе, развитие интереса к
проблемам окружающей среды,
формирование подготовки к
сознательному выбору профессии в
сфере лесного хозяйства.

лесоводов»

8.12

Экологические
экспедиции «Защитим
реку Мезень от
мусора!»
(пгт. Усогорск)

8.13

Детская экологокраеведческая
экспедиция «Кадам2016» (МО МР «УстьКуломский») с целью
изучения природы
территории болотного
заказника
республиканского
значения «Дон-ты»

июнь-июль
2016 года

Коми региональный
некоммерческий фонд
«Серебряная тайга» (по
согласованию),
муниципальное учреждение
дополнительного
образования «Дом детского
творчества» пгт. Усогорск
(по согласованию)
июнь – июль Министерство образования,
2016 года
науки и молодежной
политики Республики Коми,
государственное автономное
учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма» (ГАУ ДО
РК «РЦДЮСиТ») (по
согласованию),
государственное учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр экологического
образования» (по
согласованию)

Объем
финансирования
98 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется
Фондом «Серебряная
тайга»
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми по направлению
Министерства
образования и
молодежной политики
Республики Коми в
целях обеспечения
реализации прав
детей, проживающих
в Республике Коми,
на оздоровление и
отдых

Результат: получение учащимися
знаний о технике измерения лесных
делянок, подсчете деревьев в каждом
отведенном участке, определение
количества гектаров на участке,
получение навыков заготовки и
посадки саженцев.
Цель: очистка берегов реки Мезень от
мусора и захламленности, воспитание
ответственного отношения к
окружающей среде у подростков.
Результат: повышение уровня
экологической культуры
подрастающего поколения, очистка
берегов рек.
Цель: формирование у подростков
чувства личной ответственности за
сохранение природной среды через
вовлечение их в научное, эстетическое
и эмоционально-чувственное познание
природных объектов и моделирование
эколого-сберегающих моделей
человеческих взаимоотношений и
организации активных форм отдыха и
оздоровления.
Для достижения поставленной цели
организуются радиальные экскурсии в
природу, теоретические и
практические занятия по изучению
законов функционирования экосистем,
тренинги.
Результаты: полевая конференция, на
которой участники Экспедиции
представляют природоохранные
проекты, направленные на решение
экологических проблем.

8.14

9.1

9.2

Республиканская
профильная смена
«ЮнЭк» (детский
оздоровительный
лагерь «Мечта»)

1-21 июня
2016 года

Министерство образования,
Финансирование
Цель: оздоровление детей,
науки и молодежной
осуществляется за
формирование у них основ
политики Республики Коми,
счет средств
экологической культуры,
государственное автономное
республиканского
ответственного отношения к
учреждение
бюджета Республики окружающей среде и своему здоровью
дополнительного
Коми по направлению через социальное моделирование
образования Республики
Министерства
работы научно - экологической
Коми «Республиканский
образования и
экспедиции в условиях профильного
центр детско-юношеского
молодежной политики летнего экологического лагеря.
спорта и туризма» (ГАУ ДО
Республики Коми в
Результаты: получение знаний об
РК «РЦДЮСиТ») (по
целях обеспечения
основных экологических терминах, об
согласованию),
реализации прав
экологической теории и экологических
государственное учреждение детей, проживающих законах, об основах наукообразной
дополнительного
в Республике Коми,
жизни, экспедиционного быта;
образования Республики
на оздоровление и
получение навыков формулировать
Коми «Республиканский
отдых
экологические проблемы разного
центр экологического
уровня, анализировать их причины,
образования» (по
прогнозировать последствия, находить
согласованию)
варианты решения данных проблем.
9. Привлечение местного населения и учащихся к охране и восстановлению лесов, в т.ч. через создание и работу школьных
лесничеств
Общереспубликанская 14 мая 2016 Министерство
Объем
Цель: воспитание экологической
акция «День посадки
года
промышленности,
финансирования 84
культуры и культуры поведения в
леса»
природных ресурсов,
тыс. руб.
лесах, восстановление лесов.
энергетики и транспорта
Финансирование
Результат: высадка более 120 тысяч
Республики Коми
осуществляется
саженцев сосны и др. деревьев и
за счет средств
кустарников.
республиканского
бюджета
Республики Коми
Общереспубликанская
12 августа
Министерство
Финансирование
Цель: воспитание ответственного
акция «Живи, лес!»
2016 года
промышленности,
осуществляется за
отношения людей к лесопользованию,
природных ресурсов,
счет привлеченных
усиление противопожарной
энергетики и транспорта
средств
безопасности, профилактика
Республики Коми
самовольной рубки леса и уборка
территории.
Результат: уборка территории лесного

9.3

Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства «Лесной
пожарный – 2016»

13 августа
2016 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Расходы
осуществляются за
счет средств,
направленных на
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания ГАУ РК
«Коми региональный
лесопожарный центр»
на 2016 год

массива от мусора, установка беседок,
скамеек и турников, а также
обустройство противопожарных
аншлагов и канав.
Цель: повышение престижа
высококвалифицированного труда
лесного пожарного, пропаганда его
достижений и распространение
передового опыта и отбор на III
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный - 2017».
Проведение регионального этапа
Конкурса состоит из двух частей:
первая – теоретическое тестирование.
вторая – задание на соответствие
физической подготовки участников с
прохождением полосы препятствий.
Результат: выявление и
распространение передовых приемов и
методов труда при тушении лесных
пожаров, содействие повышению
квалификации и мастерства
работников, привлечение внимания
работодателей к необходимости
обеспечения возможностей для
повышения качества труда
работников, занятых на тушении
лесных пожаров, формирование у
населения страны бережного
отношения к лесным ресурсам как к
основному компоненту окружающей
природной среды.
Результат: победитель регионального
этапа Конкурса направляется от
Республики Коми для участия во
Всероссийском конкурсе

9.4

Республиканский слет
школьных лесничеств

27 августа
2016 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми, Коми
региональная общественная
организация «Общество
лесоводов» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет средств КРОО
«Общество
лесоводов»

9.5

Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства «Лесник –
2016»

3 сентября
2016 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

9.6

Общереспубликанское
мероприятие
«Именные лесные
культуры»

16 сентября
2016 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми, Коми
региональная общественная
организация «Общество

Объем
финансирования
14 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств КРОО
«Общество

профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный - 2016».
Цель: повышение популярности
профессии работника лесного
хозяйства, получение участниками
новых знаний и практических
навыков.
Слет участников школьных
лесничеств организуется под
названием «Сохраним цветущим мир
на планете «ЗЕМЛЯ».
Результаты: повышение уровня знаний
о таежных животных и растениях, об
оказании первой помощи, навыки
работы с ранцевыми огнетушителями.
Цель: повышение престижа
профессии, демонстрация навыков и
технологий, а также поощрение
лучших сотрудников сферы
лесопользования и охраны природы.
Участие в конкурсе принимают по
одному участнику от организации
лесного хозяйства. Для определения
профессиональных навыков и
мастерства участникам предлагается
пройти 13 этапов.
Результат: выявление лучших
работников лесного хозяйства,
распространение передовых приемов
труда.
Цель: популяризация деятельности
работников лесного хозяйства.
Результаты: проведение
торжественной процедуры присвоения
лесным культурам имени
специалистов с обязательным
освещением в средствах массовой

лесоводов» (по
согласованию)

9.7

10.1

лесоводов»

информации и приглашением
общественности; внесение
соответствующих записей в материалы
лесоустройства.
Выездное
апрель-май Филиал федерального
Объём
Цель: экологическое воспитание
тематическое занятие
2016 года,
бюджетного учреждения
финансирования
подрастающего поколения,
«Лес начинается с
сентябрь«Российский центр защиты
5 тыс. руб.
становление начального опыта защиты
семечка!»
декабрь
леса» «Центр защиты леса
Финансирование
природной среды. Целевая аудитория
2016 года
Республики Коми» (по
осуществляется за
– воспитанники детских садов,
согласованию)
счет приносящей
младшие школьники.
доход деятельности
Результат: осознание детьми
Филиала ФБУ
разнообразия связей между живой и
«Рослесозащита» неживой природой, между живыми
«ЦЗЛ Республики
организмами, обитающими в лесу,
Коми»
обогащение знаниями о природных
богатствах родного края, его
экологических проблемах и способах
их решения.
10. Организация и проведение экологических мероприятий для учащихся (уроки, викторины, праздники, спектакли и др.)
Квест-ориентирование
сентябрьМинистерство образования,
Объем
Цель: формирование у учащихся
«Муравьиные бега».
октябрь
науки и молодежной
финансирования
интереса к спортивному
Игра-соревнование
2016 года
политики Республики Коми,
2 тыс. руб.
ориентированию, пропаганда
под девизом
государственное автономное
Финансирование
экологической культуры и здорового
«Берегите лес и его
учреждение
осуществляется за
образа жизни.
обитателей!»
дополнительного
счет внебюджетных Результаты: формирование
образования Республики
средств
устойчивых навыков самостоятельной
Коми «Республиканский
работы с картой; укрепление здоровья
центр детско-юношеского
детей и подростков, развитие
спорта и туризма» (ГАУ ДО
физической активности,
РК «РЦДЮСиТ») (по
формирование интереса к спорту,
согласованию)
физической культуре, привитие норм и
правил здорового образа жизни;
развитие умений и навыков
самореализации детей и подростков в
условиях туристско-краеведческой
деятельности, занятий спортивным
ориентированием.

10.2

Музейный
экологический
праздник «Этот
нестрашный лес»

10.3

Экологический урок
для учащихся
младших классов
«Удивительные,
загадочные,
неповторимые…
Животные дикой
природы»
Беседа с видео-слайдпрезентацией «Особо
охраняемый
экотуризм – тропами
северного края»,
реализация
программы
«Доступная среда»: в
рамках проекта «Кто,
если не мы?»
Кукольный спектакль
на экологическую
тему «Путешествие в

10.4

10.5

май-июнь
2016 года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Национальный музей
Республики Коми» (по
согласованию)

июнь-август
2016 года

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Национальная
библиотека Республики
Коми» (по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Национальная
библиотека Республики
Коми» (по согласованию)

в течение
2016 года

май 2016
года

Администрация
муниципального
образования городского

Финансирование
осуществляется за
счет приносящей
доход деятельности
организации и
в рамках исполнения
Государственного
задания.

Цель: формирование элементарных
экологических представлений у
дошкольников, воспитание бережного
отношения к природе, повышение
интереса к изучению природы,
воспитание чувства доброты и
бережного отношения ко всему
живому.
Форма проведения: экологический
музейный театрализованный праздник
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Результаты: получение базовых
знаний об экологии и биологии,
повышение интереса к изучению
природы.
Финансирование
Цель: экологическое просвещение
осуществляется в
детей школьного возраста, повышение
рамках исполнения
экологической культуры школьников,
Государственного
пропаганда бережного отношения к
задания на 2016 год и природе и животному миру.
плановый период 2017 Результат: получение знаний в области
и 2018 годов.
экологии.
Финансирование
осуществляется в
рамках исполнения
Государственного
задания на 2016 год и
плановый период 2017
и 2018 годов.

Цель: повышение экологической
культуры населения. Особое внимание
уделяется вопросу особенностей
развития экотуризма на территории
Республики Коми.
Результат: получение знаний в области
экологии среди взрослого населения.

Финансирование
осуществляется за
счет средств

Цель: донесение информации о
важности и необходимости беречь лес
и окружающую природу в форме

лесную аптеку»

10.6

Вечер - реквием к 30летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС
«Страшнее нет беды»

10.7

10.8

округа «Ухта» (по
согласованию)

муниципального
бюджета
МО ГО «Ухта»

25 - 29
апреля 2016
года

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Усинск» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
финансовых средств

Викторина
«Новогодние
экосимволы»

декабрь
2016 года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Ижемский» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО МР «Ижемский»

Акция «Скворечник»

май 2016
года

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение ПечороИлычский государственный
природный биосферный
заповедник (по
согласованию)

Объем
финансирования
1263,95руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБУ «ПечороИлычский
государственный

кукольного спектакля.
Представление для детей детского
сада кукольного спектакля о целебных
растениях леса.
Результат: получение базовых знаний
по экологии и биологии,
формирование экологической
культуры у детей.
Цель: привлечение внимания
учащихся к проблемам техногенных
катастроф и последствиям
Чернобыльской аварии.
Результат: проведение мероприятий,
посвященных 30-ой годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС
в образовательных организациях,
выставки книг «Трагедия Чернобыля»
и выставки рисунков, плакатов,
посвященных катастрофам XX века:
«Живи, Земля», «Мир без атомных
катастроф».
Цель: повышение уровня знаний в
области экологии, воспитание
экологической культуры и творчества
учащихся.
Результат: расширение кругозора
учащихся, формирование экокомпетентности, навыки работы в
команде.
Цель: развитие у детей творческой и
практической деятельности по охране
и защите птиц.
Результат: получение знаний о
перелетных птицах, обитающих на
территории Печоро-Илычского
заповедника, местах их гнездований,
повышение уровня экологической

заповедник»

Объем
финансирования
660,25 руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБУ «ПечороИлычский
государственный
заповедник»
10.10 День защиты
октябрь
Федеральное
Объем
Цель: формирование знаний
животных
2016 года
государственное бюджетное
финансирования
о животных у детей разного возраста.
учреждение Печоро280,75 руб.
Результат: развитие у детей интереса
Илычский государственный
Финансирование
к живой природе, воспитание
природный биосферный
осуществляется за
эмоциональной отзывчивости.
заповедник (по
счет ФГБУ «Печоросогласованию)
Илычский
государственный
заповедник»
II. Год экологии, январь – декабрь 2017 г.
1.
Издание печатной и видеопродукции и интернет-сопровождение по вопросам рационального природопользования и охраны
окружающей среды в Республике Коми для населения (образовательных, культурно-просветительских учреждений, органов
государственной власти Республики Коми)
1.1
Информационное
в течение
Администрация Главы
Финансирование
Цель: повышение информированности
сопровождение
2017 года
Республики Коми
осуществляется за
населения Республики Коми о
экологических
счет средств
проведении на территории республики
мероприятий в
республиканского
экологических мероприятий.
Республике Коми
бюджета Республики Результат: публикация более 200
Коми.
материалов на информационных
ресурсах средств массовой
информации, учрежденных органами
государственной власти Республики
Коми.
1.2
Организация работы
в течение
Администрация
Финансирование
Цель: информирование и разъяснение
постоянно
2017 года
муниципального
осуществляется в
населению законодательства в области
действующей рубрики
образования городского
рамках бюджета МО экологии и охраны окружающей среды
10.9

День фенологических
наблюдений

май 2016
года

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение ПечороИлычский государственный
природный биосферный
заповедник (по
согласованию)

культуры, получение опыта
природоохранной деятельности.
Цель: регистрация сроков
наступления сезонных явлений.
Результат: закрепление знаний,
полученных учащимися на уроках
природоведения, географии и
биологии.

1.3

1.4

«Прокурор
разъясняет» на
официальном сайте
администрации МО
ГО «Сыктывкар» в
целях
информирования и
разъяснения
населению
законодательства в
области экологии и
охраны окружающей
среды.
Подготовка третьего
издания «Красная
книга Республики
Коми»

Подготовка и издание
книги «Экология
города Сыктывкара»

округа «Сыктывкар» (по
согласованию)

в течение
2017 года

в течение
2017 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
биологии Коми научного
центра Уральского
отделения Российской
академии наук (по
согласованию),
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение

ГО «Сыктывкар»

создана рубрика «Прокурор
разъясняет» во вкладке «Полезная
информация», размещенная на главной
странице официального сайта
администрации МО ГО «Сыктывкар».
Информация, размещаемая в рубрике,
дублируется в разделе «Новости».
Данная рубрика пополняется по мере
необходимости.
Результат: профилактика
экологических правонарушений.

Объем
финансирования
623 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется из
средств
республиканского
бюджета Республики
Коми (411 тыс. руб.) и
гранта Российского
фонда
фундаментальных
исследований Коми
(212 тыс. руб.)

Цель: сбор данных о распространении,
численности и динамике численности,
состоянии популяций редких видов
грибов, растений и животных,
занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Республики
Коми.
Результат:
подготовка
третьего
издания «Красной книги Республики
Коми»; актуализация перечней видов,
внесенных
в
Красную
книгу
Республики Коми.

Объем
финансирования
150 тыс. руб.

Цель: экологическое просвещение
населения, представление информации
о состоянии окружающей среды в

высшего образования
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина» (по
согласованию)

1.5

Издание буклетов
«Береги воду»,
«Защити город от
отходов», «Береги
лес», «Чистый
воздух»

1.6

Издание монографии
ученых по проблеме
утилизации отходов
производства и
потребления в
Республике Коми

январь 2017
года ноябрь 2017
года

в течение
2017 года

Сыктывкарский лесной
институт (филиал)
федерального
государственного
бюджетного учреждения
высшего профессионального
образования «СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова» (СЛИ) (по
согласованию)
Сыктывкарский лесной
институт (филиал)
федерального
государственного
бюджетного учреждения
высшего профессионального
образования «СанктПетербургский

Финансирование
осуществляется за
счет средств ФГБОУ
ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»

Финансирование
осуществляется за
счет средств
Сыктывкарского
лесного института

городе, экологических проблемах и
путях их решения.
Результат: подготовка
иллюстрированного научнопопулярного издания об
экологической ситуации в городе
Сыктывкар с представлением
информации о биологическом
разнообразии муниципального
образования и его окрестностей,
лесных насаждениях, зеленых зонах,
гидрографической сети, особо
охраняемых природных территориях,
направлениях развития
экологического образования и
просвещения.
Цель: разработка и издание буклетов
для просвещения населения
Республики Коми.
Результат: изданы и растиражированы
цветные буклеты «Береги воду»,
«Защити город от отходов», «Береги
лес», «Чистый воздух» для
просвещения населения Республики
Коми.

Финансирование
Цель: обобщить информацию по
осуществляется за счет объемам образования отходов
привлеченных средств производства и потребления на
промышленных предприятиях всех
отраслей экономики Республики
Коми, технологиях их утилизации и
используемом оборудовании для
переработки отходов, созданию

государственный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова» (СЛИ) (по
согласованию)

Объем
финансирования
15 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета МО МР
«Койгородский»
2.
Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, «круглых столов» на экологическую тематику различного
уровня
2.1
Участие
май 2017
Представительство
Без дополнительного Невский экологический конгресс
представителей
года
Республики Коми в Северофинансирования
проводится Советом Федерации.
Республики Коми в
Западном регионе
Организация участия представителей
Невском экологическом
Российской Федерации
Республики Коми в Невском
конгрессе в Санктэкологическом конгрессе в СанктПетербурге
Петербурге направлена на знакомство
представителей региона с новыми
тенденциями в отрасли, поиск
актуальных для региона контактов,
продвижение региона, в том числе и в
сфере природоохранной деятельности.
2.2
Торжественный прием
5 июня 2017 Администрация Главы
Финансирование
Торжественный прием у Главы
у Главы Республики
года
Республики Коми,
осуществляется за
Республики Коми с награждением
Коми в
Министерство
счет средств
лучших специалистов и ветеранов
Международный день
промышленности,
республиканского
природоохранной отрасли.
1.7

Создание и выпуск
экологокраеведческого
календаря на 2017 год

январь 2017
года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Койгородский» (по
согласованию)

системы управления промышленными
отходами, разработке рекомендаций
по использованию современных
технологий для утилизации отходов
производства.
Результат: издание монографии
«Утилизация отходов производства и
потребления в Республике Коми
(реальность и перспектива)» для всех
отраслей экономики РК, министерств,
ведомств, студентов и населения РК.
Цель: подготовка макета и издание
календаря на 2017 год с основными
экологическими датами.
Результат: выпуск календаря на 2017
г., знакомство населения с основными
экологическими датами, повышение
уровня экологической культуры.

охраны окружающей
среды

природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина» (по
согласованию)

бюджета Республики
Коми

2.3

Всероссийская научная
конференция студентов
и аспирантов «Человек
и окружающая среда»

апрель 2017
года

Объем
финансирования
25 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима
Сорокина»

2.4

Всероссийская
конференция
«Природное
геологическое наследие
европейского Севера
России»

5-9 сентября
2017 года

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
геологии Коми научного
центра Уральского
отделения Российской
академии наук (по
согласованию)

Объем
финансирования
250 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

2.5

Всероссийская
молодежная научнопрактическая
конференция
«Здоровьесбережение
обучающихся в

ноябрь 2017
года

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский
государственный

Объем
финансирования
25 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБОУ ВО

Цель: активизировать научноисследовательскую деятельность
молодых ученых и специалистов,
способствовать расширению научного
кругозора молодых ученых, развитию
связей между различными научными
направлениями, организации
междисциплинарных исследований,
обмену актуальной информации. К
работе конференции приглашаются
студенты, аспиранты и молодые
ученые.
Результат: вовлечение молодежи в
работу по решению актуальных
научно-практических проблем
экологии человека, окружающей
среды.
Цель: осветить современное состояние
и перспективы развития геологических
памятников природы, а также
объектов исторического наследия,
связанных с освоением природноресурсного потенциала европейского
Севера России.
Результат: предложения и
мероприятия по изучению и
консервации объектов геологического
наследия.
Цель: ознакомление с новейшими
исследованиями и научными
разработками в данной области,
определение новых подходов в
решении актуальных проблем,
связанных с влиянием условий среды

условиях Севера»

2.6

Выездные полевые
семинары в рамках
реализации Концепции
интенсификации
использования и
воспроизводства лесов

2.7

Проведение XX
республиканской
конференции
«Отечество – Земля
Коми»

сентябрь
2017 года

январь 2017
года

университет имени
Питирима Сорокина» (по
согласованию)

«СГУ им. Питирима
Сорокина»

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Объем
финансирования
30 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
государственное автономное
учреждение

Объем
финансирования
70 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за

обитания на человека, выявление
перспективных направлений
социологических исследований в
области экологии человека.
К участию в конференции
приглашаются учёные, преподаватели
и студенты, магистранты и аспиранты
высших учебных заведений,
специалисты социальных и
психологических служб, центров
системы социальной защиты,
учреждений здравоохранения,
представители органов
муниципальной и исполнительной
власти, представители общественных
объединений, средства массовой
информации, все заинтересованные
лица.
Результат: выявление и
систематизация актуальных проблем и
тенденций в области социальных
аспектов экологии человека.
Цель: организация и проведение
выездных семинаров в рамках
реализации Концепции
интенсификации использования и
воспроизводства лесов.
Результат: повышение квалификации
работников лесничеств, в части
совершенствования методов
лесовосстановления, проведения рубок
ухода за лесами.
Цель: развитие туристскокраеведческой и исследовательской
деятельности учащихся Республики
Коми по изучению истории, культуры
и природы родного края.

2.8

Проведение XVIII
республиканской
школьной конференции
научноисследовательских
работ по экологии
«Вавиловские чтения»

30 марта
2017 года

2.9

Проведение
Международной
молодежной научной
конференции
«Севергеоэкотех-2017»

март 2017
года

2.10

Семинар «Чистое

I полугодие

дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма» (ГАУ ДО
РК «РЦДЮСиТ») (по
согласованию)
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
биологии Коми научного
центра Уральского
отделения Российской
академии наук (по
согласованию)

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ухтинский
государственный
технический университет»
(по согласованию)

Министерство

счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми

Результат: популяризация туристскокраеведческой деятельности в
республике и увеличение охвата
учащихся, занимающихся
исследовательской деятельностью по
изучению родного края.

Объем
финансирования
8 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки
Институт биологии
Коми научного центра
Уральского отделения
Российской академии
наук
Объем
финансирования
200 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Цель: представление и обсуждение
научно-исследовательских работ
учащихся средних учебных заведений
городов и сел Республики Коми,
имеющих экологическую
направленность, в рамках секций:
«Биоразнообразие, биомониторинг и
биоиндикация» и «Экология человека
и среда обитания».
Результат: подготовка сборника
научно-исследовательских работ
участников XVIII республиканской
школьной конференции научноисследовательских работ по экологии
«Вавиловские чтения».
Конференция проводится по 23
направлениям: природные ресурсы,
геология, геофизика, горное дело,
экология, строительство,
строительные материалы, лесное
хозяйство, деревообработка,
информационные технологии,
экономика. В экологическом
направлении работают секции:
«Техносферная безопасность» и
«Экология, землеустройство и
природопользование».
Результат: публикация сборника
конференции.
Цель: обсуждение проектов по

Финансирование

производство» по
разработке проектов
бизнес-планов с целью
утилизации древесных
отходов в МО МР
«Сысольский»

2017 года

промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

осуществляется за
счет средств бюджета
Министерства
окружающей среды
Норвегии

2.11

Круглый стол по
применению
биологических
препаратов в сельском
хозяйстве в рамках
Республиканского
совещания «День поля»
(г. Сыктывкар)

июль 2017
года

Министерство сельского
хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми

2.12

Проведение прессконференции
«Экология и здоровье»

2 квартал
2017 года

Министерство
здравоохранения Республики
Коми

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми

2.13

Организация работы
секции «Современное
управление
природопользованием»
в рамках

октябрь –
ноябрь 2017
года

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ухтинский

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

внедрению безотходных производств
на промышленных предприятиях
Республики Коми.
Результат: разработка проектов
бизнес-планов с целью утилизации
древесных отходов в МО МР
«Сысольский».
Цель: консультации производителей
по внедрению новых технологий от
производителей из 11 российских
субъектов.
Результат: проведение совещания с
участием ведущих специалистов
региона в области растениеводства,
руководителей крупных предприятий
и представителей ведущих
фермерских хозяйств Республики
Коми по применению биологических
препаратов в сельском хозяйстве.
Цель: обсуждение актуальных
проблем защиты и профилактики
здоровья населения и
производственного персонала
промышленных компаний в
неблагоприятных техногенных и
климатических условиях.
Результат: привлечение внимания к
проблемам сохранения здоровья
населения на севере, обсуждение
вопроса разработки программы
формирования здорового образа жизни
населения Республики Коми.
Цель: обмен научной информацией,
конструктивное обсуждение и оценка
актуальных проблем в сфере экологии,
географии и природопользования с
учетом специфики региональных

Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы управления
в XXI веке»

2.14

Проведение ХXIII
республиканской
конференции Юных
исследователей
окружающей среды
(ЮнИОС)

государственный
технический университет»
(по согласованию)

декабрь
2017 года

исследований.
Результат: привлечение студентов,
ученых и всех заинтересованных лиц к
решению задач современной науки и
общества для обеспечения
сбалансированного и экологически
безопасного развития на региональном
и федеральном уровнях.
Министерство образования,
Объем
Цель: привлечение учащихся
науки и молодежной
финансирования
образовательных организаций к работе
политики Республики Коми,
5 тыс. руб.
по изучению природных объектов
государственное учреждение
Финансирование
(живых организмов и экосистем) и
дополнительного
осуществляется за счет практической деятельности по их
образования
средств
сохранению, направленной на
«Республиканский центр
республиканского
формирование у учащихся
экологического
бюджета Республики экологически ответственного
образования» (по
Коми по отрасли
мировоззрения, их личностную
согласованию)
«Образование» в
самореализацию и профессиональное
рамках Комплексного самоопределение.
плана действий по
Результат: лучшие работы по всем
реализации
номинациям отправляются на
Государственной
Всероссийский конкурс юных
программы Республики исследователей окружающей среды и
Коми «Развитие
другие федеральные конкурсы.
образования» на
Победители республиканского
плановый период 2017 Конкурса принимают участие в отборе
и 2018 годов, пункт
кандидатов на получение премии для
3.2.2.8 «Организация и поддержки талантливой молодёжи в
проведение
рамках приоритетного национального
мероприятий
проекта «Образование» и премии
естественнонаучной
Правительства Республики Коми.
направленности для
обучающихся,
воспитанников
образовательных
организаций
Республики Коми»

2.15

Проведение
молодежного
межрайонного
экологического форума
«Respekt» (пст Кажым
МО МР
«Койгородский»)

3.1

Проведение
экологической
выставки «Есть ли
жизнь у отходов?»

3.2

Организация работы
школьного экологокраеведческого музея
(г. Сосногорск)

июль 2017
года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Койгородский» (по
согласованию), Коми
республиканская
общественная организация
«Союз молодежи села» (по
согласованию)

Объем
финансирования
15 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет муниципального
бюджета МО МР
«Койгородский»

Цель: организация проведения
молодежного межрайонного
экологического форума «Respekt» в
форме встреч, бесед, тренингов,
экологических игр.
Результат: привлечение внимания к
проблемам охраны окружающей
среды. Воспитание положительного
эмоционально- ценностного
отношения к природе, стремление
действовать в окружающей среде в
соответствии с экологическими
нормами поведения.
3.
Организация и проведение тематических экологических выставок
апрель 2017 Министерство национальной
Объем
Цель: представление изделий из
года
политики Республики Коми,
финансирования
бытовых отходов, привлечение
государственное автономное
337 тыс. руб.
внимания населения к проблеме
учреждение Республики
Финансирование
переработки бытовых отходов.
Коми «Дом дружбы народов
осуществляется за
Результат: проведение открытия и
Республики Коми» (по
счет федеральной
экспонирование выставки
согласованию)
целевой Программы представленных изделий,
«Укрепление единства формирование понимания результата
российской нации и
вторичного использования бытовых
этнокультурное
отходов и экологической
развитие народов
безопасности, поощрение участников,
России (2014-2020
организация чайного стола,
годы)»
озеленение большого зала и фойе
учреждения.
в течение
Администрация
Финансирование
Цель: привлечение внимания детей и
2017 года
муниципального
осуществляется без
подростков к проблемам охраны
образования
привлечения
окружающей среды.
муниципального района
дополнительных
Результат: является активизация
«Сосногорск» (по
финансовых средств деятельности обучающихся в
согласованию)
природоохранной деятельности,
повышение творческой и
исследовательской деятельности
детей.

4.1

4.2

4.3

Организация и проведение общереспубликанских массовых экологических акций
майМинистерство
Финансирование
Цель: экологическое образование и
сентябрь
промышленности,
осуществляется за
просвещение населения. Мероприятие
2017 года
природных ресурсов,
счет привлеченных
предполагает участие населения в
энергетики и транспорта
средств
природоохранных акциях,
Республики Коми,
экологических мероприятиях, Днях
государственное бюджетное
экологии в образовательных
учреждение Республики
организациях, учреждениях
Коми «Республиканский
дополнительного образования детей.
центр обеспечения и
Результат: повышение уровня
функционирования особо
экологической культуры населения,
охраняемых природных
развитие чувства патриотизма и
территорий и
бережного отношения к особо
природопользования»
охраняемым природным территориям
Республики Коми.
Проведение
июньМинистерство
Финансирование
Цель: улучшение экологической
республиканской
октябрь
промышленности,
осуществляется за
обстановки на водных объектах и
экологической акции
2017 года
природных ресурсов,
счет привлеченных
прибрежных территориях Республики
«Речная лента» по
энергетики и транспорта
средств
Коми, привлечение граждан к
очистке берегов рек и
Республики Коми,
мероприятиям по защите окружающей
озер Республики Коми
Управление Федеральной
природной среды.
службы по надзору в сфере
Акция проходит во всех 20
природопользования
муниципальных образованиях
(Росприроднадзора) по
Республики Коми.
Республике Коми (по
Результат: улучшение экологической
согласованию)
обстановки на водоемах и прибрежных
территориях региона, практическая
деятельность жителей республики по
защите окружающей природной среды
и сохранению природных ресурсов
родного края.
Организация участия
7 апреля
Министерство
Финансирование
Цель: пропаганда здорового образа
Республики Коми во
2017 года
здравоохранения Республики
осуществляется за
жизни, проведение совместных
Всемирном Дне
Коми
счет
действий для защиты здоровья и
здоровья
республиканского
благополучия людей.
бюджета
Результат: привлечение внимания
Республики Коми
общественности Республики к
4.
Проведение
республиканской
природоохранной
акции «МАРШ
ПАРКОВ»

4.4

4.5

5.1

5.2

Проведение
городского праздника
ко Дню охраны
окружающей среды в
рамках празднования
Года Экологии в
Российской
Федерации
(г. Сыктывкар)
Организация
велопробега «Мы за
здоровую экологию»
(г. Вуктыл)

июнь 2017
года

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Сыктывкар» (по
согласованию)

май-июнь
2017 года

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальный
парк «Югыд Ва» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет муниципального
бюджета МО ГО
«Сыктывкар»

Объем
финансирования
50 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд ва»
5.
Реализация долгосрочных экологических проектов
Мероприятия по сдаче 20 сентября– Общество с ограниченной
Объем
восстановленных
10 октября ответственностью «ЛУКОЙЛ
финансирования
земельных участков
2017 года
– Коми» (по согласованию)
2 200 тыс. руб.
Финансирование
работ осуществляется
ООО «ЛУКОЙЛКоми»
Завершение работ по
20 сентября Общество с ограниченной
Объем
рекультивации
2017 года – ответственностью «ЛУКОЙЛ
финансирования
объектов размещения
10 октября – Коми» (по согласованию)
179 000 тыс. руб.
нефтяных и буровых
2017 года
Финансирование
шламов, а также
работ осуществляется
ликвидация объектов
за счет средств ООО
размещения отходов
«ЛУКОЙЛ-Коми»
аварии 1994 года

проблемам здоровья и
здравоохранения, увеличение
популярности медицинских
специальностей.
Цель: привлечение внимания
населения к проблемам окружающей
среды, а также стимулирование
интереса и соответствующих
действий, направленных на охрану
окружающей среды.
Результат: получение базовых знаний
по экологии, повышение уровня
экологической культуры населения.
Цель: привлечение внимания
населения к проблемам экологии,
пропаганда здорового образа жизни.
Результат: поддержка и пропаганда
участниками велопробега лозунга
«Мы за здоровую экологию».

Цель: реабилитация нарушенных и
загрязненных земель в результате
производственной деятельности.
Результат: проведение рекультивации
нарушенных и нефтезагрязненных
земель на площади 38,7 га.
Цель: осуществление ликвидации
ущербов прошлых лет,
сформировавшихся при первичном
освоении «старых» месторождений (в
том числе в результате аварии 1994
года), а также последующее
проведение полного комплекса
рекультивационных работ.

5.3

Реализация проекта
«Восстановление
биоресурсов реки
Большая Макариха»,
выпуск мальков рыб

июнь 2017
года

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ
– Коми» (по согласованию),
общество с ограниченной
ответственностью «РНСеверная нефть» (по
согласованию)

Объем
финансирования
2200 тыс. руб.
Финансирование
работ осуществляет
ООО «ЛУКОЙЛКоми»

5.4

Создание сайта
«Сквер как
экосистема
городского
ландшафта» в рамках
проекта «Цветущий
северный город»

в течение
2017 года

Финансирование
осуществляется за
счет средств бюджета
Сыктывкарского
лесного института и
за счет привлеченных
средств

5.5

Участие в
обеспечении
безопасности в
районах падения
отделяемых частей
ракетоносителей,
запускаемых с
космодрома
«Плесецк»
Переход на новую
систему организации
деятельности
по
обращению
с

в течение
2017 года

Сыктывкарский лесной
институт (филиал)
федерального
государственного
бюджетного учреждения
высшего профессионального
образования «СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова» (СЛИ) (по
согласованию)
Комитет Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

Министерство
строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных

5.6

в течение
2017 года

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми

Результат: рекультивация амбаров и
шламонакопителей в количестве 51
шт.
Цель: выпуск малька в реки по
согласованию с органами надзора,
ориентировочное количество 225 тыс.
особей сига.
Результат: увеличение популяции и
стада ценных рыб путем выпуска
мальков в естественную среду
обитания.
Цель: составление комплексной
программы развития сквера
Сыктывкарского лесного института
Результат: создание сайта «Сквер как
экосистема городского ландшафта».

Цель: обеспечение безопасности в
районах падения отделяемых частей
ракетоносителей.
Результат: минимизация негативных
последствий воздействия на
окружающую среду в результате
падения отделяемых частей
ракетоносителей, запускаемых с
космодрома «Плесецк».
Цель: улучшение экологической
ситуации на территории Республики
Коми при переходе на новую систему
организации деятельности по

твердыми
коммунальными
отходами

Республики Коми,
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

средств

5.7

Организация
раздельного сбора
твердых
коммунальных
отходов в органах
исполнительной
власти Республики
Коми, органах
местного
самоуправления

в течение
2017 года

Органы исполнительной
власти Республики Коми,
Администрации
муниципальных образований
Республики Коми (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
средств

5.8

Организация системы
сбора
ртутьсодержащих
отходов

в течение
2017 года

Комитет Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

5.9

Введение в
эксплуатацию
регионального

в течение
2017 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми
Объем
финансирования
1409,6 тыс. руб.

обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Результат: реализация положений
федерального закона «Об отходах
производства и потребление» от
24.06.1998 № 89-ФЗ в части
разработки и введение в действие
территориальной схемы обращения с
отходами, выбора регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами и
организация его работы, запрета
захоронения отходов, в состав
которых входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации.
Цель: улучшение экологической
ситуации Республики Коми, снижение
полигонного захоронения отходов.
Результат: повышение уровня
экологической культуры среди
сотрудников органов государственной
власти и бюджетных организаций
Республики Коми; осознание
экологического и экономического
значения сбора макулатуры;
расширение представлений населения
Республики Коми о возможности
вторичного использования бумаги.
Цель: организация системы сбора
ртутьсодержащих отходов.
Результат: снижение негативного
воздействия на окружающую среду и
здоровье населения.
Цель: получение достоверной
информации об объектах,
оказывающих негативное воздействие

государственного
реестра объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на
окружающую среду

энергетики и транспорта
Республики Коми

5.10

Лесовосстановление
на территории
Республики Коми (не
менее 32000 га)

в течение
2017 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

5.11

Реализация
мероприятий по
пресечению
незаконного оборота
древесины

в течение
2017 года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Финансирование
осуществляется за
счет средств,
предусмотренных
государственной
программой
Республики Коми
«Воспроизводство и
использование
природных ресурсов и
охрана окружающей
среды»
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми
и за счет средств
арендаторов
Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
средств

на окружающую среду, определение
областей применения наилучших
доступных технологий,
совершенствование осуществления
государственного экологического
надзора.
Результат: постановка на учет
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и
подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору.
Цель: восстановление лесных
ресурсов.
Результат: лесопосадки на территории
площадью 32 682,6 га.

Цель: пресечение незаконного
оборота древесины.
Результаты: осуществление
мероприятий, направленных на
выполнение положений Федерального
закона № 415-ФЗ и других
нормативно-правовых актов, контроль
учета древесины, организация
рейдовых мероприятий по осмотру
транспортных средств на наличие
сопроводительных документов на
транспортировку древесины,
декларирование сделок с древесиной,
внесение информации в Единую
государственную автоматизированную
систему учета древесины и сделок с
ней (ЕГАИС).

5.12

Реализация
мероприятий в рамках
Всероссийского
экологического
детского фестиваля

в течение
2017 года

5.13

Мероприятия в
рамках
природоохранных
социальнообразовательных
проектов «Эколятадошколята»,
«Эколята», «Молодые
защитники природы»

в течение
2017 года

Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
государственное учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский центр
экологического
образования» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
государственное учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский центр
экологического
образования» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Цель: способствовать дальнейшему
развитию экологической культуры и
просвещения подрастающего
поколения Российской Федерации как
важного направления осуществления
превентивных мер по
предупреждению нарушений
природоохранного законодательства,
возникновения экологических проблем
и проблем в области сохранения
природной среды.
Результат: повышение уровня
экологической культуры у детей
разного возраста, повышение уровня
знаний по биологии и экологии,
улучшение экологической обстановки
через практическую деятельность
школьников.

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Цель: способствовать дальнейшему
развитию экологической культуры и
просвещения подрастающего
поколения Российской Федерации как
важного направления осуществления
превентивных мер по
предупреждению нарушений
природоохранного законодательства,
возникновения экологических проблем
и проблем в области сохранения
природной среды.
Результат: развитие экологической
культуры у детей, повышение уровня
знаний по биологии и экологии у

6.1

6.2

Республики Коми,
школьников, улучшение
государственное бюджетное
экологической обстановки через
учреждение Республики
практическую деятельность
Коми «Республиканский
подростков.
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по
Республике Коми (по
согласованию)
6.
Проведение муниципальных и общереспубликанских экологических конкурсов и фестивалей
Проведение
июнь 2017 Министерство культуры,
Объем
Цель: актуализация традиционной
Международного
года
туризма и архивного дела
финансирования
культуры через презентацию
этнофестиваля
Республики Коми
1500,0 тыс. руб.
современных форматов культурного
(фестиваль культур
Финансирование
производства и потребления,
лесных цивилизаций)
осуществляется за
позиционирование культуры и
«Люди леса»
счет средств
культурных продуктов Республики
республиканского
Коми на российском и международном
бюджета Республики рынках.
Коми
Результат: создание качественного
туристского продукта для Республики
Коми в области событийного туризма.
Увеличение притока туристов,
повышение уровня узнаваемости
региона.
Проведение V
сентябрь
Министерство культуры,
Объем
Цель: содействие развитию
Международного
2017 года
туризма и архивного дела
финансирования
российского природного
экотуристического
Республики Коми
1500,0 тыс. руб.
(экологического) туризма во всем его
форума «Ёж»
Финансирование
многообразии, и тех его форм,
осуществляется за
которые предполагают активное
счет средств
вовлечение местного сообщества.
республиканского
Результат: обмен опытом и идеями,
бюджета Республики которые будут способствовать

Коми

6.3

Проведение
Межнационального
экофестиваля «Марьямоль» (г. Сыктывкар)

24 июня
2017 года

Министерство национальной
политики Республики Коми,
государственное автономное
учреждение Республики
Коми «Дом дружбы народов
Республики Коми» (по
согласованию)

6.4

Проведение конкурса
детских рисунков в
рамках экологической
акции «Дети против
мусора»

март – май
2017 года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Сыктывдинский» (по

продвижению и внедрению лучших
практик в развитии природного
туризма.
Объем
Цель:
финансирования
1.
Развитие толерантности в
540,00 тыс. руб.
межкультурном и межэтническом
Финансирование
диалоге, направленном на поиск путей
осуществляется за
формирования экологической
счет средств
культуры.
федеральной целевой 2.
Привлечение взрослых и детей
Программы
к комплексному изучению и
«Укрепление единства сохранение природного и культурного
российской нации и
наследия своей малой родины,
этнокультурное
национального ландшафта.
развитие народов
3. Воспитание у молодежи
России (2014-2020
ценностного отношения к природному
годы)»
и культурному окружению, а также
толерантности и уважения к культурам
других этносов, населяющих
территорию Республики Коми.
4. Развитее патриотического
отношения к родной земле, поддержка
чувства гордости у молодого
поколения за свою малую родину,
содействие духовной привязанности к
ней.
Результат: повышение уровня
толерантности в межкультурном и
межэтническом диалоге, ценностного
отношения к природному и
культурному окружению повышение
интереса.
Финансирование
Цель: экологическое воспитание
осуществляется без
подрастающего поколения.
привлечения
Результат: размещение детских
дополнительных
рисунков в местах массового
финансовых средств пребывания людей для привлечения

согласованию)
6.5

Проведение
Республиканского
конкурса
стихотворений в
защиту и сохранение
экологии Республики
Коми «Экопоэзия»

сентябрь –
декабрь
2017 года

6.6

Проведение
республиканского
конкурса социальной
рекламы «Экология
глазами детей»

в течение
2017 года

Филиал федерального
бюджетного учреждения
«Российский центр защиты
леса» «Центр защиты леса
Республики Коми» (по
согласованию)

Объём
финансирования
5 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет приносящей
доход деятельности
Филиала ФБУ
«Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики
Коми»

внимания жителей и общественности к
экологическим проблемам.
Цель: формирование экологической
культуры, общечеловеческих норм
морали, запретов и предписаний в
отношениях с природой,
ответственного отношения к
экологическому благополучию
окружающей среды, воспитание
эстетического и нравственного
отношения к окружающему миру,
становление начального опыта защиты
природной среды. Участие в конкурсе
принимают дети с 5 до 18 лет.
Результат: выявление лучших
произведений, соответствующих
условиям Конкурса, поощрение
победителей, наставников и педагоговорганизаторов.
Цель: привлечение внимания
населения к экологическим проблемам
современности.
Результаты: повышение уровня
экологической культуры населения, в
т.ч. молодежи, воспитание бережного
отношения к окружающей среде,
предоставление возможности
самовыражения и творческой
реализации посредством участия в
практическом творческом процессе,
вовлечение молодежи в социальнозначимую экологическую
деятельность.

Министерство
Финансирование
промышленности,
осуществляется за
природных ресурсов,
счет привлеченных
энергетики и транспорта
средств
Республики Коми,
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми,
ГБУ РК «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»
7. Благоустройство и озеленение территорий муниципалитетов Республики Коми

7.1

Проведение
республиканского
этапа Всероссийского
экологического
субботника «Зеленая
весна»

конец
апреля - май
2017 года

7.2

Организация
проведения
республиканского
этапа Всероссийского
экологического
субботника «Зеленая
Россия»

август 2017
года

7.3

Проведение акции
«Цвети, мой город»
(г. Печора)

июнь 2017
года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»,
администрации
муниципальных образований
Республики Коми (по
согласованию)
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»,
администрации
муниципальных образований
Республики Коми (по
согласованию)
Администрация
муниципального района
«Печора» (по согласованию),

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми и средств
муниципальных
образований
Республики Коми

Цель: развитие и распространение
экологической культуры в России,
формирование социальноответственного подхода к
деятельности у молодежи.
Результаты: повышение экологической
культуры подрастающего поколения,
привлечение внимания
общественности к проблеме
обращения с отходами, проведение
практических мероприятий по
сохранению окружающей природы для
создания благоприятных условий
жизни нынешних и будущих
поколений.

Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета Республики
Коми и средств
муниципальных
образований
Республики Коми

Цель: улучшение экологического
состояния городов и поселений, а
также привлечения внимания
общественности к проблемам
экологии.
Результат: повышение экологической
культуры населения, привлечение
внимания общественности к
проблемам экологии.

Объем
финансирования
1 тыс. руб.

Цель: привлечь детей к уходу за
выращиваемыми ими растениями,
привить чувство прекрасного.

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

8.1

8.2

Финансирование
Результат: озеленение городской
осуществляется за
территории.
счет личных
финансовых средств
участников
экологического
кружка, сотрудников
библиотеки-филиала
№ 17 ПМЦБС
8. Проведение полевых школ, исследований, экспедиций и лагерей для учащихся и молодежи
Проведение летней
май-август Министерство
Объем
Цель: воспитание ответственных
полевой
2017 года
промышленности,
финансирования
пользователей речными ресурсами, а
ихтиологической
природных ресурсов,
140 тыс. руб.
также профориентационная работа.
школы для детей
энергетики и транспорта
Финансирование
Полевая школа организуется ежегодно
Удорского района
Республики Коми,
осуществляется
на реке Мезень, базируется в
государственное бюджетное
Фондом «Серебряная населенных пунктах Удорского
учреждение Республики
тайга»
района.
Коми «Республиканский
Результат: получение элементарных
центр обеспечения и
знаний по ихтиологии, знакомство с
функционирования особо
анатомией рыб, с водными
охраняемых природных
экосистемами, с ролью человека в
территорий и
жизни рыб, со способами поддержания
природопользования», Коми
их численности, проведение
региональный
практических занятий
некоммерческий фонд
непосредственно на реке, занятия
«Серебряная тайга» (по
исследовательской работой по
согласованию)
различной тематике.
Этнокультурная смена
июль –
Министерство национальной
Объем
Цель: духовно-нравственное и
«Радлун» в детском
август 2017 политики Республики Коми,
финансирования
патриотическое воспитание детей и
оздоровительном
года
Государственное автономное
321,00 тыс. рублей.
молодежи, приобщение детей и
лагере «Гренада»
учреждение Республики
Финансирование
подростков к истории, культуре,
Коми «Дом дружбы народов
осуществляется за
традициям народа коми, а также
Республики Коми» (по
счет средств
других народов нашей республики,
согласованию)
федеральной целевой формирование культуры
Программы
межнационального общения.
«Укрепление единства Результат: получение навыков
российской нации и
традиционных видов ремесел,

этнокультурное
развитие народов
России (2014-2020
годы)»

песенной и танцевальной культуры
коми народа и других народов
Республики Коми; привитие любви к
культуре, искусству, истории и
государственным языкам своей
республики, знакомству с культурой,
искусством и языками других
регионов финно-угорского мира.
8.3
Республиканский слет июнь 2017 г. Министерство образования,
Финансирование
Цель: поддержка инициативы
юных экологов
науки и молодежной
осуществляется за
учащихся по освоению навыков
политики Республики Коми,
счет средств
исследовательской и природоохранной
государственное учреждение
республиканского
деятельности, развития их интереса к
дополнительного
бюджета Республики биологии и экологии, привлечения к
образования Республики
Коми по отрасли
практическому участию в деле
Коми «Республиканский
«Образование» в
сохранения природных экосистем,
центр экологического
рамках Комплексного формирования экологической
образования» (по
плана действий по
культуры детей и подростков, а также
согласованию)
реализации
их профессионального
Государственной
самоопределения.
программы
Участники -учащиеся
Республики Коми
образовательных организаций РК из
«Развитие
числа победителей районных и
образования» на
городских слётов, учащиеся
плановый период 2017 государственных образовательных
и 2018 годов, пункт
организаций. Возраст: 9-17 лет.
3.2.2.8 «Организация Результат: по итогам проведения слёта
и проведение
команда республики принимает
мероприятий
участие во Всероссийском слёте юных
естественнонаучной экологов.
направленности для
обучающихся,
воспитанников
образовательных
организаций
Республики Коми»
9.
Привлечение местного населения и учащихся к охране и восстановлению лесов, в т.ч. через создание и работу школьных
лесничеств

9.1

Общереспубликанская
акция «День посадки
леса»

май 2017
года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Объем
финансирования
84 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми

Цель: повышение интереса к
профессии лесовода, привлечение
внимания общества к проблемам
сохранения, восстановления и
приумножения лесных богатств.
Результат: высадка саженцев сосны и
др. деревьев и кустарников.

9.2

Общереспубликанская
акция «Живи, лес!»

август 2017
года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
финансовых средств

9.3

Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства «Лесной
пожарный – 2017»

август 2017
года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Финансирование
осуществляется за
счет средств
направленных на
финансовое
обеспечение
исполнения
государственного
задания ГАУ РК
«Коми региональный
лесопожарный центр»

Цель: воспитание ответственного
отношения людей к лесопользованию,
усиление противопожарной
безопасности, профилактика
самовольной рубки леса и уборка
территории.
Всероссийская акция «Живи, лес!»
проводится по инициативе
Федерального агентства лесного
хозяйства (Рослесхоз) с 2012 года на
территории всей России.
Результат: уборка территории лесного
массива от мусора, установка беседок,
скамеек и турников, обустройство
противопожарных канав и установка
аншлагов.
Цель: повышение престижа
высококвалифицированного труда
лесного пожарного, пропаганда его
достижений и распространение
передового опыта и отбор на III
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный - 2017».
Результат:
 выявление и распространение
передовых приемов и методов труда

на 2017 год

9.4

10.1

при тушении лесных пожаров;
 содействие повышению
квалификации и мастерства
работников, занятых на тушении
лесных пожаров;
 привлечение внимания
работодателей к необходимости
обеспечения возможностей для
повышения качества труда
работников, занятых на тушении
лесных пожаров;
 формирование у населения
бережного отношения к лесным
ресурсам как к основному компоненту
окружающей природной среды.
Результат: победитель регионального
этапа Конкурса направляется от
Республики Коми для участия во
Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный - 2017».
Республиканский
сентябрь
Министерство
Объем
Цель: повышение престижа
конкурс
2017 года
промышленности,
финансирования
профессии, демонстрация навыков и
профессионального
природных ресурсов,
250 тыс. руб.
технологий, а также поощрение
мастерства «Лесник –
энергетики и транспорта
Финансирование
лучших сотрудников сферы
2017»
Республики Коми
осуществляется за
лесопользования и охраны природы.
счет привлеченных
Участие в конкурсе принимают по
финансовых средств одному участнику от организации
лесного хозяйства. Для определения
профессиональных навыков и
мастерства участникам предлагается
пройти 13 этапов. Результат:
выявление лучших работников
лесного хозяйства, распространение
передовых приемов труда.
10. Организация и проведение экологических мероприятий для учащихся (уроки, викторины, праздники, спектакли и др.)
Проведение открытых
в течение
Постоянное
Без финансирование Цель: воспитание у школьников любви

уроков «Заповедный
край – Республика
Коми» в московских
школах

2017 года

представительство
Республики Коми при
Президенте Российской
Федерации

осуществляется без
привлечения
дополнительных
финансовых средств

10.2

Игра «Экологический
квест для
школьников»

ноябрь 2017
года

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина» (по
согласованию)

Объем
финансирования
10 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств ФГБОУ
ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»

10.3

Межрайонный экоКВН
(с. Койгородок, МО
МР «Койгородский»)

декабрь
2017 года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Койгородский» (по
согласованию), Коми
региональная общественная
организация «Союз
молодежи села» (по

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
финансовых средств

к своей стране, ее природе, знание
географии территорий, входящих в
состав Российской Федерации.
Результат: становление у учащихся
экологической культуры,
формирование и принятие ценности
любых форм жизни как необходимого
условия сохранения биоразнообразия
на Земле и условия выживания
человека.
Цель: экологическое просвещение
молодежи (школьников, студентов),
знакомство с природными и
антропогенными системами города в
игровой форме, привитие навыков
экологических научных исследований.
Результат: достижение понимания
участниками мероприятия основ
функционирования природных и
антропогенных экосистем, знакомство
с основными компонентами
экосистем, встречающихся в городе,
их разнообразием. Выработка навыков
диагностики экологических проблем и
определения путей их решения.
Углубление знаний школьников и
студентов о природных экосистемах и
биологических ресурсах.
Цель: пропаганда бережного
отношения к природе.
Результат: привлечение детей к
проблемам охраны окружающей
среды.

10.4

Слет юных
экскурсоводов в
Печорском филиале
ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд Ва»

сентябрь
2017 года

10.5

Экологический флэшмоб под лозунгом
«Береги воду!»
(г. Инта)

март 2017
года

10.6

Гала – концерт
городского конкурса
фестиваля детского
художественного
творчества «Юное
дарование» на тему
«Мой подарок Земле –
творение добра!»

апрель 2017
года

согласованию)
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальный
парк «Югыд Ва» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальный
парк «Югыд Ва» (по
согласованию)

Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец
творчества детей и учащейся
молодежи» г. Сыктывкар (по
согласованию)

Объем
финансирования
30 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд ва»
Объем
финансирования
20 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд ва»

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
финансовых средств

Цель: приобщение молодого
поколения к природному и
культурному наследию, развитию
познавательной деятельности и
формирование чувства гордости за
природные и культурные ценности
Коми края.
Результат: выявление лучших
экскурсоводов среди подрастающего
поколения.
Цель: привлечение внимания
общественности к охране и
сбережению водных объектов.
Участникам мероприятия необходимо
организовать флэшмоб под лозунгом
«Берегите воду!». Оценивается
организованность, массовость и
креативность, проявленные
участниками.
Результат: пропаганда участниками
мероприятия охраны и сбережения
водных ресурсов.
Цель: воспитание бережного и
внимательного отношения к природе,
привлечение внимания подрастающего
поколения к проблемам охраны
окружающей среды, формирования
экологических культуры, ценностного
отношения к природным объектам,
средствами детского художественного
творчества в разных жанрах и
направлениях искусства.
Результат: проведение гала – концерта
городского конкурса фестиваля
детского художественного творчества
«Юное дарование» на тему «Мой

10.7

1.1

1.2

подарок Земле – творение добра!».
Объем
Цель: привлечение внимания
финансирования
учащихся к проблемам охраны
5 тыс. руб.
окружающей среды, развитие чувства
Финансирование
причастности к решению вопросов
осуществляется за
сохранения окружающей среды,
счет муниципального воспитания бережного и
автономного
внимательного отношения к природе
учреждения
средствами технического творчества.
дополнительного
Результат: повышение интересов
образования «Дворец молодежи к науке и технике и сфере
творчества детей и
высоких технологий и охраны
учащейся молодежи» окружающей среды.
III. Год особо охраняемых природных территорий, 2017 год
1. Совершенствование законодательства об особо охраняемых природных территориях и развитие сети ООПТ регионального
значения
Разработка проекта
2-е
Министерство
Финансирование
Цель мероприятия: обеспечение
закона Республики
полугодие промышленности,
осуществляется без
реализации полномочий органов
Коми «О категориях
2016 года
природных ресурсов,
привлечения
местного самоуправления в
особо охраняемых
энергетики и транспорта
дополнительных
Республике Коми по созданию особо
природных
Республики Коми
финансовых средств охраняемых природных территорий
территорий местного
местного значения.
значения в
Результат: установлены категории
Республике Коми»
ООПТ местного значения.
Разработка и принятие
4 квартал
Министерство
Финансирование
Цель: определение основных
Концепции развития
2016 года
промышленности,
осуществляется за
направлений развития системы особо
сети особо
природных ресурсов,
счет средств
охраняемых природных территорий
охраняемых
энергетики и транспорта
направленных на
регионального значения на территории
природных
Республики Коми,
содержание
Республики Коми, а также мер,
территорий
государственное бюджетное
Государственного
направленных на повышение
регионального
учреждение Республики
бюджетного
эффективности государственного
значения Республики
Коми «Республиканский
учреждения
управления в указанной сфере.
Коми
центр обеспечения
Республики Коми
Результат: принятие Концепции
функционирования особо
«Республиканский
развития сети особо охраняемых
охраняемых природных
центр обеспечения
природных территорий регионального
территорий и
функционирования
значения Республики Коми.
природопользования»
особо охраняемых
Открытые
соревнования по
робототехнике
«Экологический
город»

апрель 2017
года

Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец
творчества детей и учащейся
молодежи» г. Сыктывкар (по
согласованию)

природных
территорий и
природопользования»
1.3
Создание новых особо
в течение
Министерство
Финансирование
Цель: формирование
охраняемых
2017 года
промышленности,
осуществляется за
репрезентативной сети особо
природных
природных ресурсов,
счет средств
охраняемых природных территорий.
территорий
энергетики и транспорта
направленных на
Результат: создание новых особо
регионального
Республики Коми,
содержание
охраняемых природных территорий в
значения в
государственное бюджетное
Государственного
Арктической зоне.
Арктической зоне и
учреждение Республики
бюджетного
прилегающей к ней
Коми «Республиканский
учреждения
северных районах
центр обеспечения
Республики Коми
Республики Коми
функционирования особо
«Республиканский
(планируется
охраняемых природных
центр обеспечения
создание до 6 ООПТ)
территорий и
функционирования
природопользования»
особо охраняемых
природных
территорий и
природопользования»
2.
Издание печатной и видеопродукции и интернет-сопровождение по вопросам рационального природопользования и охраны
окружающей среды в Республике Коми для населения (образовательных, культурно-просветительских учреждений, органов
государственной власти Республики Коми)
2.1
Издание сборника
ноябрь 2017 Министерство образования,
Финансирование
Цель: популяризация туристическоисследовательских
года
науки и молодежной
осуществляется за
краеведческой деятельности в
работ учащихся по
политики Республики Коми,
счет привлечения
республике, увеличение числа
изучению особо
государственное автономное
дополнительных
участников туристско-краеведческого
охраняемых
учреждение
финансовых средств движения «Отечество Земля Коми».
природных
дополнительного
Результат: издание сборника по
территорий
образования Республики
результатам работы секции
Коми «Республиканский
«Природное наследие Коми края» XX
центр детско-юношеского
республиканской конференции
спорта и туризма» (ГАУ ДО
участников туристско - краеведческого
РК «РЦДЮСиТ») (по
движения «Отечество – Земля Коми».
согласованию)
2.2
Съемка фильма
июнь –
Министерство культуры,
Финансирование
Цель: сохранение уникальных
«Легендарная сосна»
август 2017 туризма и архивного дела
осуществляется за
старовозрастных деревьев,
(дерево внесено в
года
Республики Коми,
счет привлеченных
представляющих собой культурную,

национальный реестр
старовозрастных
деревьев России
«Деревья – памятники
живой природы»)

в течение
2017 года

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальный
парк «Югыд Ва» (по
согласованию)

средств

историческую и природную ценность
для Российской Федерации и
Республики Коми, патриотическое,
духовное и нравственное воспитание
населения, в т.ч. подрастающего
поколения.
Результат: выпуск фильма
«Легендарная сосна», популяризация
деятельности по сохранению
старовозрастных деревьев.
Цель: популяризация Национального
парка «Югыд Ва» посредством
демонстрация населению фильмов о
Национальном парке «Югыд Ва».
Результат: фильмов о Национальном
парке «Югыд Ва»
продемонстрированы населению.

Объем
финансирования
5 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд ва»
2.4
Издание буклета
ноябрь 2017 Федеральное
Объем
Цель мероприятия: распространение
«Биологическое
года
государственное бюджетное
финансирования
информации о биологическом
разнообразие ФГБУ
учреждение «Национальный
45 тыс. руб.
разнообразии национального парка.
«Национальный парк
парк «Югыд Ва» (по
Финансирование
Результат: издан буклет
«Югыд Ва»
согласованию)
осуществляется за
«Биологическое разнообразие
счет ФГБУ
национального парка «Югыд ва» и
«Национальный парк распространен среди населения.
«Югыд ва»
3.
Организация и проведение совещаний, конференций, «круглых столов» на экологическую тематику различного уровня
3.1
Участие
сентябрь
Постоянное
Финансирование
Цель: обмен опытом по вопросам
представителей
2017 года
представительство
осуществляется без
создания полноценной
Республики Коми во
Республики Коми при
привлечения
инфраструктуры на особо охраняемых
Всероссийском
Президенте Российской
дополнительных
природных территориях, повышения
совещании по
Федерации
финансовых средств уровня подготовки кадров для
вопросам экологоэкскурсионно-просветительской
просветительской
работы, проведения профилактики
деятельности на особо
нарушений заповедного режима и т.п.
охраняемых
Результат: участие представителей
природных
Республики Коми во Всероссийском
2.3

Трансляция цикла
авторских минифильмов о
Национальном парке
«Югыд ва»

администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Прилузский» (по
согласованию)

территориях

3.2

Организация и
проведение III
Всероссийской
научной конференции
«Биологическое
разнообразие
экосистем Крайнего
Севера»

4.1

Организация выставки
пейзажей заповедных
территорий
Республики Коми в
Штаб-квартире
Русского
географического
общества в СанктПетербурге

4 квартал
2017 года

совещании по вопросам экологопросветительской деятельности на
особо охраняемых природных
территориях.
Объем
Цель: обобщение и обсуждение
финансирования
результатов фундаментальных
150 тыс. руб.
научных исследований по проблемам
Финансирование
изучения и сохранения
осуществляется за
биологического разнообразия
счет средств
Крайнего Севера, почв, антропогенных
федерального
изменений северных экосистем,
государственного
охраны редких видов, сообществ и
бюджетного
ландшафтов тундровой зоны.
учреждения науки
Результат: представление и
Институт биологии
обсуждение результатов научных
Коми научного центра исследований по проблемам изучения
Уральского отделения и сохранения биологического
Российской академии разнообразия Крайнего Севера, почв,
наук и за счет
антропогенных изменений северных
привлечения
экосистем, охраны редких видов,
дополнительных
сообществ и ландшафтов тундровой
финансовых средств зоны.

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Институт
биологии Коми научного
центра Уральского
отделения Российской
академии наук (по
согласованию),
государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр обеспечения
функционирования особо
охраняемых природных
территорий и
природопользования»
4.
Организация и проведение тематических экологических выставок
II полугодие Представительство
Финансирование
Цель: знакомство граждан России с
2017 года
Республики Коми в Североосуществляется в
заповедными территориями нашей
Западном регионе
рамках
страны; популяризация волонтерского
Российской Федерации
Ведомственной
движения и формирование
целевой программы
экологической культуры; развитие
«Содействие в
экологического туризма.
формировании
Результат: организация и проведение
положительного
выставки по итогам проведения
имиджа Республики Международного молодежного
Коми и продвижение экологического лагеря волонтеров
его в Северостран Баренцева/Евроарктического

4.2

День работника
заповедного дела

4.3

Выставка по итогам
экологического
конкурса детского
прикладного
творчества «Зарни
кияс»

4.4

Городская выставка
детского творчества
«Живи, планета»

октябрь
2017 года

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальный
парк «Югыд Ва» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми
апрель – май Администрация
2017 года
муниципального
образования
муниципального района
«Удорский» (по
согласованию)

апрель 2017
года

Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец
творчества детей и учащейся
молодежи» г. Сыктывкар (по
согласованию)

Западном
федеральном округе
(2015-2017 годы)»,
утвержденной
приказом от
23.09.2014 п. 2.5.
раздел 2 в объеме
50,00 тыс. рублей.
Объем
финансирования
20 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд ва»

региона в ФГБУ «Национальный парк
«Югыд ва» в Штаб-квартире Русского
географического общества.

Объем
финансирования
2 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств
муниципального
бюджета
МО МР «Удорский»

Цель: совершенствование
деятельности учреждений образования
по повышению качества
экологических знаний, экологического
воспитания, выявление наиболее
целеустремленных учащихся через
прикладное творчество.
Результаты: повышение качества
экологических знаний, повышение
уровня экологической культуры.
Цель: привлечение внимания
учащихся к проблемам охраны
окружающей среды, развитие чувства
причастности к решению вопросов
сохранения окружающей среды,
воспитания бережного и
внимательного отношения к природе
средствами художественного
творчества.

Объем
финансирования
5 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет средств МАУ ДО
«Дворец творчества
детей и учащейся
молодежи»

Цель: привлечение населения к
сохранению природного и
культурного наследия –
национального достояния России.
Участникам предлагается подготовить
виртуальную экскурсию
(презентацию) по ООПТ России.
Результат: изучение и популяризация
заповедных уголков России.

5.1

5.2

5.3

Результат: проведение городской
выставки детского творчества «Живи,
планета».
5. Проведение муниципальных и общереспубликанских экологических конкурсов
Организация
май 2017
Министерство
Финансирование
Цель: привлечение внимания
проведения
года промышленности,
осуществляется за
населения к проблемам окружающей
республиканского
август 2017 природных ресурсов,
счет привлеченных
среды, знакомства общественности с
конкурса фотографий
года
энергетики и транспорта
средств
сетью особо охраняемых природных
«Сезон фотоохоты на
Республики Коми,
территорий Республики Коми,
ООПТ»
государственное бюджетное
воспитания бережного и
учреждение Республики
внимательного отношения к природе
Коми «Республиканский
средствами художественного
центр обеспечения и
творчества, повышение общего
функционирования особо
эстетического и культурного уровня
охраняемых природных
населения Республики Коми.
территорий и
Результат: создание архива
природопользования»
фотографий заповедных мест,
растений и животных РК (электронная
версия).
Районный конкурс на
май – июнь Администрация
Финансирование
Цель: воспитание бережного
лучший плакат по
2017 года
муниципального
осуществляется за
отношения к природе у
теме «Охрана
образования
счет средств
подрастающего поколения.
окружающей среды»
муниципального района
муниципального
Результат: проведение конкурса среди
«Усть-Вымский» (по
бюджета МР «Усть- учащихся МР «Усть-Вымский» по
согласованию),
Вымский»
охране окружающей среды.
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми
Республиканский
октябрь
Министерство образования,
Финансирование
Цель: привлечение обучающихся
юниорский лесной
2016 г. –
науки и молодежной
осуществляется за
образовательных учреждений
конкурс «Подрост»
февраль
политики Республики Коми,
счет средств
Республики Коми к работе по
2017 г.
государственное учреждение
республиканского
изучению лесных экосистем и
дополнительного
бюджета Республики практической природоохранной
образования Республики
Коми по отрасли
деятельности.
Коми «Республиканский
«Образование» в
Результат: расширение и углубление

центр экологического
образования» (по
согласованию)

6.1

6.2

6.3

рамках Комплексного знаний по лесной экологии,
плана действий по
лесоводству и методам защиты леса,
реализации
уходу и восстановлению лесов,
Государственной
экологическое воспитание, получение
программы
эколого-лесохозяйственного
Республики Коми
образования.
«Развитие
образования» на
плановый период 2017
и 2018 годов, пункт
3.2.2.8 «Организация
и проведение
мероприятий
естественнонаучной
направленности для
обучающихся,
воспитанников
образовательных
организаций
Республики Коми»
6. Благоустройство особо охраняемых природных территорий Республики Коми
Проведение
в течение
Общество с ограниченной
Финансирование
Цель: воспитание экологической
экологического
2017 года
ответственностью «Газпром
осуществляет ООО
культуры населения через
десанта на территории
трансгаз Ухта» (по
«Газпром трансгаз
практическое улучшение качества
ФГБУ
согласованию)
Ухта»
окружающей среды.
«Национальный парк
Результаты: санитарная уборка, вывоз
«Югыд ва»
мусора, благоустройство
туристических стоянок.
Экологическая акция
III квартал Администрация
Финансирование
Цель: защита объекта памятника
«Сохрани природу
2017 года
муниципального
осуществляется за
природы от неблагоприятного
ООПТ» на территории
образования городского
счет средств
антропогенного воздействия,
памятника природы
округа «Воркута» (по
муниципального
благоустройство территории.
«Воркутинский»
согласованию)
бюджета МО ГО
Результат: уборка и благоустройство
«Воркута»
территории памятника природы
«Воркутинский».
Природоохранная
июнь 2017 Министерство
Финансирование
Цель: пропаганда бережного
акция на территории
года
промышленности,
осуществляется без
отношения к природе, привлечение

водного памятника
природы «Озеро
Вадыб-ты»

6.4

Экодесант на
территории
комплексных
заказников
«Белоярский»,
«Маджский»,
«ВерхнеЛокчимский»

июнь –
сентябрь
2017 года

6.5

Обустройство
экотропы в заказнике
«Важъёлью»

сентябрь
2017 года

6.6

Обустройство объекта
инфраструктуры
«Туристская стоянка

в течение
2017 года

природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Койгородский» (по
согласованию)
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей
«Корткеросский районный
центр дополнительного
образования детей» (по
согласованию)
Администрация
муниципального района
«Сыктывдинский» (по
согласованию)

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальный

привлечения
дополнительных
финансовых средств

внимания населения к проблемам в
области охраны окружающей среды,
знакомство с особо охраняемыми
природными территориями района.
Результат: уборка берегов озера от
мусора.

Финансирование
осуществляется без
привлечения
дополнительных
финансовых средств

Цель: очистка территорий заказников
от твердых бытовых отходов
формирование экологической
культуры школьников, знакомство с
особо охраняемыми территориями
Республики Коми.
Результат: проведение спортивного
похода с мероприятиями по уборке
территории от мусора.

Объем
финансирования
292 тыс. руб.
Частичное
финансирование
осуществляется за
счет КРОО
«Общество
лесоводов» в объеме
70 тыс. рублей

Цель: знакомство населения с
заказником «Важъёлью» и
охраняемыми биологическими
объектами; укрепление здоровья
населения.
Результат: создание экотроп «По
заснеженному лесу» (лыжная),
«Заповедные холмы» (велосипедная),
«Тайны природы спортивных трасс»
(пешая, скандинавская ходьба);
проведение различных практических
работ и исследований.
Цель: создание объектов
туристической инфраструктуры.
Результат: снижение рекреационного

Объем
финансирования
200 тыс. руб.

ихтиологов»

6.7

7.1

парк «Югыд Ва» (по
согласованию)

Финансирование
воздействия, объекты инфраструктуры
осуществляется за
используются посетителями парка.
счет средств ФГБУ
«Национальный парк
«Югыд ва»
Реализация проекта по
в течение
Федеральное
Объем
Цель: обустройство туристического
обустройству
2017 года
государственное бюджетное
финансирования
маршрута на гору Народа. Установка
маршрута «Инта – г.
учреждение «Национальный
3 000 тыс. руб.
информационных аншлагов и
Народа – Инта»
парк «Югыд Ва» (по
Финансирование
указателей.
согласованию)
осуществляется за
Результат: обустроенный
счет средств ФГБУ
туристический маршрут.
«Национальный парк
«Югыд ва»
7. Проведение полевых школ, исследований, экспедиций и лагерей для учащихся и молодежи
Организация и
июнь-август Представительство
Финансирование
Цель: сохранение уникального
проведение
2017 года
Республики Коми в Североосуществляется в
природного потенциала
Международного
Западном регионе
рамках
Национального парка «Югыд ва»,
молодежного
Российской Федерации,
Ведомственной
знакомство молодежи с основами
экологического лагеря
федеральное
целевой программы
природоохранной деятельности,
волонтеров стран
государственное бюджетное
«Содействие в
развитие экотуризма, повышение
Баренцева/Евроарктич
учреждение «Национальный
формировании
знаний молодежи об экологической
еского региона в
парк «Югыд Ва» (по
положительного
безопасности, формирование
ФГБУ
согласованию)
имиджа Республики экологической культуры молодого
«Национальный парк
Коми и продвижение поколения, повышение социальной
«Югыд ва»
его в Североответственности, привлечение
Западном
молодежи к активному участию в
федеральном округе природоохранной деятельности,
(2015-2017 годы)»
укрепление дружбы между народами
Представительства
разных стран и знакомство молодежи с
Республики Коми
культурными традициями.
рублей п. 2.5. раздел Результат: реализация проекта в
2 утвержденной
рамках взаимодействия России со
приказом от
странами СБЕР согласно Плану,
23.09.2014 г.
утвержденному Распоряжением
№ 87-ВЦП
Правительства РФ от 19 декабря 2015
в объеме
г. № 2621-р.
350,00 тыс. руб.;

7.2

Экологопросветительский
лагерь
«Лиственничный»
(МОГО «Инта»,
ООПТ
«Лиственничное»)

август 2017
года

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми,
администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (по
согласованию)

7.3

Организованный
выход с подшефным
классом на экотропу
в пойму р. Седью

сентябрь
2017 года

Общество с ограниченной
ответственностью «РНСеверная нефть» (по
согласованию)

7.4

Спортивнотуристический
трудовой палаточный
лагерь «Вуктылец»

июль 2017
года

Администрация
муниципального района
«Вуктыл» (по согласованию)

7.5

Поход на территорию
комплексного
заказника «Сэбысь»

июль –
август 2017г

Министерство
промышленности,
природных ресурсов,

за счет средств
бюджета ФГБУ
Национальный парк
«Югыд ва» в объеме
255,00 тыс. руб.
Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Цель: знакомство с особо
охраняемыми природными
территориями Республики Коми,
просвещение и формирование
экологической культуры населения.
Результат: повышение уровня знаний о
местных природных объектах,
имеющих особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное
значение, повышение уровня
экологической культуры населения.
Финансирование
Цель: расширение знаний о флоре и
осуществляется за
фауне пойм рек, воспитание
счет средств
бережного отношения к окружающей
ООО
среде.
«РН- Северная нефть» Результат: получений знаний по
экологии, биологии и географии,
повышение уровня экологической
культуры.
Объем
Цель: пропаганда экологофинансирования
туристической культуры,
100 тыс. руб.
формирование умений правильного
Финансирование
поведения в природе.
осуществляется за
Результат: приобретение учащимися
счет средств
практических, экологических и
муниципального
природоохранительных навыков.
бюджета МО МР
«Вуктыл»
Финансирование
Цель: знакомство с особо
осуществляется за
охраняемыми природными
счет привлеченных
территориями Республики Коми,

энергетики и транспорта
Республики Коми

7.6

7.7

8.1

средств

просвещение и формирование
экологической культуры населения.
Результат: проведение похода,
повышение уровня знаний о местных
природных объектах, имеющих особое
природоохранное, научное,
культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное
значение, повышение уровня
экологической культуры населения.
Поход на территорию
май – июнь Администрация
Объем
Цель: изучение проблем
ботанического
2017 года
муниципального
финансирования
экологического состояния
заказника
образования
10 тыс. руб.
окружающей среды Койгородского
«Кажимский» в
муниципального района
Финансирование
района, ознакомление с особо
рамках эколого«Койгородский» (по
осуществляется за
охраняемыми природными
исследовательского
согласованию)
счет средств
территориями района.
слета
муниципального
Результат: проведение похода, по
бюджета МО МР
итогам которого воспитанники
«Койгородский»
обрабатывают собранный материал и
принимают практическое участие в
решении природоохранных задач.
Экскурсия
июнь –
Министерство
Объем
Цель: популяризация знаний по
«Каргортские
август 2017 промышленности,
финансирования
истории, геологии, экологии, охране
легенды»
года
природных ресурсов,
50 тыс. руб.
окружающей среды Республики Коми.
энергетики и транспорта
Финансирование
Маршрут экскурсии «Каргортские
Республики Коми,
осуществляется за
легенды» включает в себя посещение
муниципальное бюджетное
счет грантов
ООПТ республиканского значения –
учреждение культуры
охраняемый природный ландшафт
«Сыктывдинский дом
«Каргортский».
народных ремесел «Зарань»
Результат: повышение общей
(по согласованию)
экологической культуры населения,
получение новых знаний по истории,
культуре и природе Республики Коми.
8.
Организация и проведение экологических мероприятий для учащихся (уроки, викторины, праздники, спектакли и др.)
Летняя экологическая июнь – июль Федеральное
Объем
Цель: формирование у обучающихся
школа в ботаническом
2017 года
государственное бюджетное
финансирования
представлений об общей и прикладной
саду «LandArt»
образовательное учреждение
100 тыс. руб.
экологии, изучение основ

8.2

Муниципальная
экологическая игра «В
царстве природы»

апрель 2017
года

8.3

Муниципальная
экологическая игра
«Калейдоскоп
природы»

ноябрь 2017
года

8.4

Краеведческие чтения
среди учащихся УстьВымского района,
посвященные Году
особо охраняемых
природных
территорий, на тему:

не менее
двух чтений
в квартал

высшего образования
«Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима
Сорокина»

Администрация
муниципального района
«Сосногорск» (по
согласованию),
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дом детского
творчества» г. Сосногорск
(по согласованию)
Администрация
муниципального района
«Сосногорск» (по
согласованию),
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дом детского
творчества» г. Сосногорск
(по согласованию)
Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Вымский» (по
согласованию)

Финансирование
осуществляется за
счет внебюджетных
средств

ландшафтного дизайна на основе
проектной работы путем организации
детской экологической школы.
Результат: получение теоретических
знаний, формирование умений и
навыков в области ландшафтного
дизайна, озеленение зоны Сенсорного
сада в рамках программы школы,
улучшение физического и
психического состояния человека.
Цель: привлечение внимания детей и
подростков к проблемам охраны
окружающей среды.
Проведение игры, по итогам которой
команды награждаются грамотами и
дипломами за активное участие.
Результат: получение знаний в области
биологии и экологии, повышение
уровня экологической культуры.

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
средств

Цель: привлечение внимания
обучающихся к повышению общего
эстетического, культурного уровня и
развитие творческих навыков.
Результат: получение знаний в области
биологии и экологии, повышение
уровня экологической культуры.

Финансирование за
счет средств
муниципального
бюджета МО МР
«Усть-Вымский»

Цель: расширение знаний об особо
охраняемых природных территориях,
расположенных на территории МР
«Усть-Вымский».
Результат: углубление знаний,
дополнительная информация об особо
охраняемых природных территориях,

8.5

«Сохраним для
будущего»
Работа выездной
агитбригады с темами
«По страницам
Красной книги
Республики Коми»,
«Характеристика
особо охраняемых
природных
территорий
Республики Коми и
Усть-Вымского
района»

в течение
2017 года

Администрация
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Вымский» (по
согласованию),
Министерство
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и транспорта
Республики Коми

Финансирование
осуществляется за
счет привлеченных
финансовых средств

воспитание бережного отношения к
окружающей среде.
Цель: расширение знаний о растениях,
занесенных в Красную книгу
Республики Коми, бережное
отношение к растениям, и пропаганда
охраны природы.
Результат: получение знаний о
растениях, занесенных в Красную
книгу, воспитание бережного
отношения к природе.

