ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.12.2012 № 423-рп
Об утверждении плана основных мероприятий в Новосибирской области
на 2013 год в рамках проводимого в Российской Федерации
Года охраны окружающей среды
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012
№ 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей
среды»:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий в Новосибирской
области на 2013 год в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны
окружающей среды.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области в рамках своей
компетенции разработать и утвердить планы по проведению мероприятий
экологической направленности в рамках проводимого в Российской Федерации
Года охраны окружающей среды.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Губернатора Новосибирской области Соболева А.К.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от 05.12.2012 № 423-рп

ПЛАН
основных мероприятий в Новосибирской области на 2013 год
в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны окружающей среды
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Ответственные
за проведение
мероприятия

Краткая характеристика мероприятия
(ожидаемый результат)

1

Организация
и
проведение
научно-практической
конференции
«Состояние
и
проблемы
экологической
безопасности
Новосибирского
водохранилища», приуроченной
к Всемирному Дню водных
ресурсов

март

ДПР и ООС НСО во
взаимодействии
с филиалом ОАО
«РусГидро» –
«Новосибирская
ГЭС» (по согласованию),
АНО «Масс-МедиаЦентр» (по
согласованию)

Обмен опытом участников в проведении
экологических мероприятий, направленных
на консолидацию усилий по борьбе за
развитие Новосибирского водохранилища и
поддержание его в хорошем состоянии.
Привлечение общественного внимания к
проблемам экологической безопасности
Новосибирского
водохозяйственного
комплекса,
развитие
экологической
активности и самоорганизации граждан для
защиты окружающей среды, поддержка
инициатив
местных
общественных
организаций,
работающих
в
этом
направлении

2

2

3

4

Организация и проведение
областного конкурса
экологических проектов

март-май ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с Межрегиональным
общественным
экологическим
фондом
«ИСАР-Сибирь»
(по согласованию)
Организация и проведение
апрель ДПР и ООС НСО
праздничной программы
во взаимодействии
«Птичьи детки», приуроченной
с МКУК
к Международному Дню птиц
г. Новосибирска
«ЦБС
им. М.Е. СалтыковаЩедрина
Заельцовского
района»
(по согласованию)
Организация и проведение
22
ДПР и ООС НСО
торжественного награждения
апреля во взаимодействии
победителей экологического
с Новосибирской
конкурса детского творчества
общественной
«Дикие животные родного края»,
организацией
приуроченного к Всемирному
«Восхождение»
Дню Земли
(по согласованию)

Повышение экологической активности и
самоорганизации граждан для защиты
окружающей среды и устойчивого развития в
Новосибирской
области.
Поддержка
инициатив
местных
общественных
организаций,
усиление
общественного
экологического движения
Устpойство птичьих гнездовий, весенняя
встpеча перелетных птиц.
Привлечение внимания общественности к
проблемам защиты пернатых и их мест
обитания. Пропаганда пресечения весенних
палов, их пагубности для птиц, гнездящихся
на лугах и по берегам водоемов

Торжественное награждение победителей
экологического
конкурса
детского
творчества.
Привлечение внимания детей и взрослых к
вопросу о необходимости сохранения дикой
природы, животного и растительного мира
Новосибирской
области
через
самостоятельный
поиск
необходимого
информационного
материала
и
его
творческую обработку в рамках конкурса.
Развитие патриотического отношения к
своей
«малой
Родине»,
понимание

3

5

Организация и проведение
посадки деревьев в рамках
проведения Общероссийского
Дня посадки леса

май

ДЛХ НСО

6

Организация и проведение
областного смотра-конкурса
организаций Новосибирской
области «ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ2013» в сфере природоохранной
деятельности

апрельиюнь

7

Организация и проведение
областного смотра-конкурса
среди дошкольных
образовательных учреждений
на звание «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение
по экологическому воспитанию
детей»

апрель- ДПР и ООС НСО
сентябрь совместно с
ГБОУ ДОД НСО
«Областной центр
дополнительного
образования детей»

ДПР и ООС НСО

уникальности и неповторимости ее природы
Посадка деревьев в лесничествах Новосибирской области с участием представителей
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественности и
молодежи
Участие организаций всех форм собственности, производящих экологичные товары и
услуги,
внедряющих
экологически
безопасные производства, реализующих
проекты, направленные на повышение
уровня экологического образования и
экологической культуры населения.
Стимулирование организаций к разработке и
внедрению
проектов
по
снижению
негативного воздействия на окружающую
среду;
выявление
эффективных
природоохранных и ресурсосберегающих
технологий; содействие распространению
положительного
опыта
реализации
экологических проектов
Активизация деятельности дошкольных
образовательных
учреждений
Новосибирской области по созданию
условий для развития основ экологического
мировоззрения
на
дошкольном
этапе
образования, формирования экологической
культуры и повышения экологической
грамотности детей, педагогов и родителей

4

8

Организация проведения
в Новосибирской области
Всероссийской акции «Дни
защиты от экологической
опасности» (по отдельному
плану)

Организация и проведение
областного смотра-конкурса на
звание «Лучшее садоводческое
объединение Новосибирской
области по санитарноэкологическому состоянию и
культуре»
10 Организация и проведение
областной научно-практической
конференции «Экологические
проблемы Новосибирской
области: состояние и
перспективы решения»,
посвященной Всемирному Дню
окружающей среды
11 Организация и проведение
областного слета экологобиологических объединений
«Юный эколог»
9

апрельоктябрь

ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с администрациями
МО, организациями
и общественными
объединениями
(по согласованию)

майДПР и ООС НСО
сентябрь во взаимодействии
с Новосибирским
областным
(региональным)
союзом садоводов
(по согласованию)
июнь
ДПР и ООС НСО

июнь

ДПР и ООС НСО
совместно с ГБОУ
ДОД НСО
«Областной центр
дополнительного
образования детей»

Сохранение и преумножение системы
эколого-просветительских акций областного
значения
на
дошкольном,
школьном,
вузовском
этапах
непрерывного
экологического образования и воспитания,
повышение
значимости
Новосибирской
области
в
общероссийской
системе
экологического просвещения населения
Создание условий для продуктивного труда и
отдыха садоводов и дачников. Улучшение
санитарного
состояния
территорий
объединений и прилегающих к ним мест.
Активизация
работы
по
повышению
культуры садоводства и дачного хозяйства
Обмен опытом между представителями
органов
государственной
власти
и
экологических
организаций,
создание
механизмов взаимодействия

Изучение
экологического
состояния
окружающей природной среды, повышение
творческой активности обучающихся и
педагогов
в
сфере
природоохранной
деятельности

5

12 Организация и проведение
Сибирской научнопрактической конференции,
посвященной 100-летию
создания юннатского движения

июнь

13 Подготовка специального
выпуска доклада «О состоянии
и об охране окружающей среды
Новосибирской области»
14 Организация и проведение
экологической акции «Береги
свой край»

июнь

ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с Межрегиональной
благотворительной
общественной
организацией «Сибирский
экологический центр»
(по согласованию)
ДПР и ООС НСО

июньДПР и ООС НСО
сентябрь во взаимодействии
с Новосибирской
региональной
общественной
организацией «Лад»
(по согласованию)

Воспитание
юного
поколения
исследователей природы, будущих
ученых-селекционеров,
агрономов,
биологов широкого профиля

Обеспечение
объективной
информацией широких слоев населения
Новосибирской области о состоянии
окружающей среды в регионе
Очистка
водоохранной
зоны
Новосибирского водохранилища от
мусора. Патрулирование очищенной
территории,
предусматривающее
предотвращение
возгораний
леса,
случаев самовольной рубки деревьев
и т.п.
Проведение
разъяснительной
и
агитационной работы среди населения,
отдыхающих и туристов.
Приобщение подростков и молодежи к
решению
экологических
проблем,
возрождение
у
подрастающего
поколения
утраченных
духовнонравственных ценностей, воспитание
патриотических качеств, любви к
Родине

6

15 Организация реализации
проекта «Обустроим родники
вместе»
16 Организация международного
молодежного волонтерского
экологического лагеря на
р. Издревой «Живая Издревая»

17 Закладка памятных аллей в
связи с празднованием Дня
работников леса

18 Организация и проведение
экологического конкурса
садово-парковых скульптур
из отходов «ЭкоСад»,
приуроченного к неделе

июньоктябрь

август

ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с Компанией
«Эфес РУС»
(по согласованию)
ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с Межрегиональной
благотворительной
общественной
организацией «Сибирский
экологический центр»
(по согласованию)

Охрана и обустройство родников в
Новосибирской области, обеспечение
доступа жителей к чистой питьевой
воде

Семинары
для
школьников
по экотропам
и
биотехнике
(изготовление кормушек, дуплянок и
совятников), расчистка берега и русла
реки
Издревой
от
мусора,
распространение экологических газет.
Сплав-поход
по
реке
Издревой
с установкой
природоохранных
агитационно-информационных щитов,
рейды по браконьерским рубкам леса,
сбор и анализ данных о состоянии
природных территорий
сентябрь ДЛХ НСО
Закладка
памятных
аллей
в лесничествах Новосибирской области
с участием представителей органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественности и ветеранов лесной
отрасли
сентябрь- ДПР и ООС НСО
Привлечение внимания к проблеме
октябрь во взаимодействии
экологии, к обилию мусора, к
с Новосибирской
неблагоприятной ситуации с вывозом
областной
Ассоциацией отходов
предприятий

7

Всемирной акции «Мы чистим
мир»

по обращению с отходами
«Экология Сибири»
(по согласованию),
Новосибирской
ассоциацией выпускников
Президентской
Программы
«Лидер-Ресурс»
(по согласованию)
ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с ФГБОУ ВПО «НГУ»
(по согласованию)

19 Организация и проведение
международной студенческой
экологической конференции
(МЭСК)

октябрьноябрь

20 Выпуск сеголетков сибирского
осетра в реку Обь

октябрь ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с ООО «Новосибирский
рыбзавод»
(по согласованию)
октябрь- ДПР и ООС НСО
ноябрь во взаимодействии
с Новосибирской
областной Ассоциацией
предприятий

21 Организация и проведение
областного конкурса
социально-экологической
рекламы «Экологика»

Выявление и поддержка талантливой
молодежи, участвующей в научных
исследованиях в области экологии,
приобщение
ее
к
решению
экологических проблем Новосибирской
области,
Сибирского
региона
и
Российской Федерации, а также
укрепление контактов с молодыми
исследователями
из
сопредельных
стран для решения общих проблем в
области экологии
Восстановление
стада
сибирского
осетра в Обском бассейне

Создание рекламы по вторичной
переработке отходов. Привлечение
внимания граждан и представителей
бизнеса к вопросу охраны окружающей
среды
с
помощью
правильной

8

22 Организация и проведение
Сибирского
молодежного
экологического
форума
«Патриотизм.
Экология.
Лидерство»
23 Издание книги, посвященной
25-летию
деятельности
государственных
природоохранных
органов
в Новосибирской области
24 Организация и проведение
открытого областного фотовидео конкурса «Уникальная
НовосибириЯ»

ноябрь

по обращению с отходами
«Экология Сибири»
(по согласованию),
Новосибирской
ассоциацией выпускников
Президентской
Программы
«Лидер-Ресурс»
(по согласованию)
ДПР
и
ООС
НСО
совместно
с УДМ НСО

ноябрь

ДПР и ООС НСО

декабрь

ДПР и ООС НСО
во взаимодействии
с Новосибирской
областной Ассоциацией
предприятий
по обращению с отходами
«Экология Сибири»
(по согласованию),
Новосибирской
ассоциацией выпускников
Президентской

утилизации
отходов,
просвещение
населения области в сфере обращения с
опасными отходами

Образовательная программа по темам:
Лидерство.
Патриотизм.
Социальное проектирование.
«Зеленая» экономика

Гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения
через изучение и обобщение
информации об уникальности
территорий муниципальных районов
Новосибирской области, их истории и
самобытности, природных ресурсах,
исторических местах, памятниках
архитектуры и современных
достижениях, традициях и культуре
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25 Организация подготовки
телевизионного цикла передач
экологического содержания
«Вести. Эко»

Программы
«Лидер-Ресурс»
(по согласованию)
в течение ДПР и ООС НСО
года

Многоаспектное отражение
экологических проблем и путей
их решения.
Воспитание у населения экологической
культуры, формирование
экологического сознания посредством
эколого-просветительской деятельности

Применяемые сокращения:
АНО – автономная некоммерческая организация;
ГБОУ ДОД НСО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Новосибирской области;
ДЛХ НСО – департамент лесного хозяйства Новосибирской области;
ДПР и ООС НСО – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;
МО – муниципальное образование;
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;
УДМ НСО – управлением по делам молодежи Новосибирской области;
ФГБОУ ВПО «НГУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;
ЦБС – централизованная библиотечная система.

_________

