УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от 27.09.2016 № 351-рп
ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2017 году
в Новосибирской области Года экологии
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
I. Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления
1 Переход
на
новую
систему
организации МЖКХиЭ НСО
деятельности
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами
2 Строительство полигона для твердых бытовых МЖКХиЭ НСО
отходов в городе Карасуке Карасукского района
3 Строительство
мусороперерабатывающего МЖКХиЭ НСО,
комплекса с участком для размещения отходов, концессионер
полигон «Раздольное»
(по согласованию)
4 Строительство
мусороперерабатывающего МЖКХиЭ НСО,
комплекса с участком для размещения отходов, концессионер
полигон «Верх-Тула»
(по согласованию)
5 Организация
раздельного
сбора
твердых МЖКХиЭ НСО
коммунальных отходов в органах государственной
власти Новосибирской области
6 Реализация системы сбора ртутьсодержащих отходов МЖКХиЭ НСО
и отработанных гальванических элементов у
населения
7 Строительство площадок депонирования осадка
МУП
«Горводоканал» (по
согласованию)
8 Организация нового золоотвала ТЭЦ-2, 3
АО СИБЭКО
(по согласованию)
9 Строительство дамбы наращивания 4-го яруса
АО СИБЭКО
золоотвала № 3 на ТЭЦ-4
(по согласованию)
10 Строительство дамб наращивания 2-го и 3-го яруса
АО СИБЭКО
золоотвала № 2 на ТЭЦ-5
(по согласованию)
II. Нормирование воздействия на окружающую среду
и переход на наилучшие доступные технологии
11 Создание государственного реестра объектов ДПРООС НСО
Новосибирской области, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Вывод из эксплуатации участка промколлектора
протяженностью
3,1 км,
находящегося
на
промышленной площадке ПАО «Новосибирский
завод химконцентратов»
Установка очистных сооружений ливневых стоков
на промышленной площадке ПАО «Новосибирский
завод химконцентратов»
Ввод
в
эксплуатацию
производственнолабораторного здания Комплексной лаборатории
мониторинга окружающей среды в городе Искитиме
Установка
автоматизированных
комплексов
наблюдательной гидрологической сети

ПАО «НЗХК»
(по согласованию)
ПАО «НЗХК»
(по согласованию)

ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС»
(по согласованию)
ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС»
(по согласованию)
Переоснащение наблюдательной сети мониторинга ФГБУ «Западноокружающей среды
Сибирское УГМС»
(по согласованию)
Разработка проектной документации предельно- МУП
допустимых выбросов по двум камерам гашения
«Горводоканал» (по
на канализационных дюкерах
согласованию)
III. Развитие водохозяйственного комплекса
VI Барабо-Кулундинский
межрегиональный ДПРООС НСО,
эколого-мелиоративный форум
администрация
Куйбышевского
района,
администрация
Чановского района
(по согласованию)
Межрегиональная
научно-практическая ДПРООС НСО,
конференция «Актуальные вопросы рационального Общественная палата
использования и охраны водных ресурсов Верхне- Новосибирской
Обского бассейна»
области
Капитальный
ремонт
берегоукрепительных Верхнесооружений Новосибирского водохранилища на Обское БВУ
участке 4-7 км правого берега, город Новосибирск, (по согласованию)
Советский район
Строительство берегоукрепительных сооружений ДПРООС НСО
Новосибирского водохранилища в районе села
Береговое Новосибирского района Новосибирской
области
Расчистка озера Алексеевское в деревне Алексеевка ДПРООС НСО
в Новосибирском районе Новосибирской области
Восстановление озера в Первомайском районе ДПРООС НСО
города Новосибирска в районе улицы Ласточкина
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24
25

26

27
28

29
30
31
32
33
34

35

Восстановление озера Довольное в Доволенском
районе Новосибирской области
Тематические экологические мероприятия и акции,
посвященные Всемирному дню водно-болотных
угодий

ДПРООС НСО

ДПРООС НСО,
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Серия мероприятий экологического просвещения МК НСО,
«Вода – источник и основа жизни» с широким ГБУК НСО
использованием учебно-познавательного комплекса «Новосибирская
«Чистая вода для большого города»
областная
специальная
библиотека
для незрячих
и слабовидящих»
IV. Развитие леса
Лесовосстановление на территории Новосибирской ДЛХ НСО
области
Открытые
уроки
и
информационно- ДЛХ НСО
пропагандистские
мероприятия
в
рамках
Международного дня леса
Экологический марафон «Сохраним родной лес»
ДЛХ НСО
Экологическая акция «Сохраним лес от пожаров»
ДЛХ НСО
Проведение акции «Всероссийский день посадки ДЛХ НСО
леса»
Проведение Всероссийской добровольной акции ДЛХ НСО
«Живи, лес!»
Проведение
мероприятий
по
пресечению ДЛХ НСО
незаконного оборота древесины
Региональный этап Всероссийского юниорского МОНиИП НСО
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к лесным
богатствам»)
Цикл публичных лекций «Проблемы экологии леса» МК НСО,
ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
областная научная
библиотека»
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36

37

38

39

40

41

42
43

44

45

V. Особо охраняемые природные территории.
Сохранение биоразнообразия Новосибирской области
Создание на территории Новосибирской области Минприроды России,
первого государственного природного заповедника ДПРООС НСО
«Васюганский»
Международная
конференция
«Сохранение ЦСБС СО РАН
разнообразия растительного мира в ботанических (по согласованию)
садах: традиции, современность, перспективы»
Областная
научно-практическая
конференция ДПРООС НСО,
«Значение
особо
охраняемых
природных ДЖМ НСО,
территорий
в
сохранении
биологического ДЛХ
разнообразия объектов животного и растительного
мира и среды их обитания в Новосибирской
области»
Подготовка к переизданию Красной книги ДПРООС НСО
Новосибирской области: Животные, растения и
грибы
Открытие второго маршрута экологической тропы ДПРООС НСО,
«Зверобой»
Общественная палата
Новосибирской
области
Внесение в государственный кадастр недвижимости ДПРООС НСО
сведений о границах пятнадцати памятников
природы регионального значения
Проведение мероприятий по обустройству десяти ДПРООС НСО
памятников природы регионального значения
Внесение в государственный кадастр недвижимости ДЖМ НСО,
сведений о границах пятнадцати государственных ГКУ НСО
природных заказников регионального значения
«Природоохранная
инспекция»
Разработка
тринадцати
проектов ДЖМ НСО,
внутрихозяйственного устройства государственных ГКУ НСО
природных заказников регионального значения «Природоохранная
Новосибирской
области,
предусматривающих инспекция»
мероприятия по сохранению биологического
разнообразия, охране редких и исчезающих видов
животных и растений
Проведение на региональном уровне всероссийской ДПРООС НСО,
ежегодной акции «Марш парков», посвященной МУП
100-летию
создания
в
России
первого «Новосибирский
государственного природного заповедника
зоопарк»
(по согласованию)
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46

47

48

49

50

51

52

53

Книжная выставка «Заповедники России: 100 лет МК НСО,
истории»
ГАПОУ НСО
«Новосибирское
государственное
художественное
училище (колледж)»
Выставка творческих работ студентов «Заповедные МК НСО,
места»
ГАПОУ НСО
«Новосибирское
государственное
художественное
училище (колледж)»
Подготовка и выпуск цикла телевизионных передач, ДПРООС НСО,
посвященных особо охраняемым природным филиал
территориям Новосибирской области
«Новосибирск»
ФГУП ВГТРК
(по согласованию)
Областной конкурс «Путешествие по страницам МК НСО,
Красной книги Новосибирской области»
ДПРООС,
ГБУК НСО
«Новосибирская
областная юношеская
библиотека»
Фотовыставка «Россия заповедная»
МК НСО,
Барабинский филиал
ГАПОУ НСО
«Новосибирский
областной колледж
культуры
и искусств»
Организация тематических рубрик в СМИ, ДПРООС НСО
посвященных памятникам природы регионального
значения Новосибирской области
Размещение материалов, посвященных памятникам ДПРООС НСО
природы регионального значения Новосибирской
области, на официальном сайте департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской
области
и
интерактивном
информационном портале «Экологическая карта
Новосибирской области»
Организация медийных мероприятий, посвященных ДПРООС НСО
Году экологии и особо охраняемым природным
территориям
(пресс-конференции,
брифинги,
интервью)
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54

55

56

57

58

59

60

61

62
63

64
65

Подготовка и выпуск цикла статей, посвященных ДЖМ НСО,
государственным
природным
заказникам ГКУ НСО
регионального значения Новосибирской области
«Природоохранная
инспекция»
Цикл
эколого-просветительских
лекций МК НСО,
«Охраняемые места Новосибирской области»
ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
областная научная
библиотека»
Предупреждение и пресечение браконьерского лова ДПРООС НСО
на памятнике природы регионального значения
«Озеро Горькое»
Восстановление запасов краснокнижных видов рыб ООО «Новосибирв Обском бассейне – выпуск рыбопосадочного ский рыбзавод» (по
материала Сибирского осетра в реку Обь и согласованию)
Новосибирское водохранилище
Установка искусственных нерестилищ на рыбо- рыбохозяйственные и
хозяйственных водоемах Новосибирской области
общественные
организации
(по согласованию)
Проведение мероприятий по предотвращению рыбохозяйственные и
заморных явлений на рыбохозяйственных водоемах общественные
Новосибирской области
организации
(по согласованию)
Тематические экологические мероприятия и акции, МУП
посвященные
Международному
дню «Новосибирский
биологического разнообразия
зоопарк»
(по согласованию)
Тематические экологические мероприятия и акции, МОНиИП НСО,
посвященные Всемирному дню защиты животных
ДЖМ НСО,
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
VI. Экологическое просвещение, образование, воспитание
Международная
экологическая
студенческая НГУ
конференция «МЭСК»
(по согласованию)
Сибирский экологический форум
ООО ИД
«Сибирский»
(по согласованию)
VI Открытый Молодежный Экологический Форум
ДПРООС НСО
V Сибирская
межрегиональная
юннатская ДПРООС НСО,
конференция
ИЦиГ СО РАН
(по согласованию)
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Областной экологический конкурс «Милая сердцу МК НСО,
природа»
ГБУК НСО
«Областная детская
библиотека
им. А.М. Горького»
Областной
фестиваль-конкурс
чтецов, МК НСО,
посвященный Году экологии
ГАУК НСО «Дом
национальных
культур
им.Г.Д.Заволокина»
Открытая
научно-практическая
конференция МУП
«Юный зоолог»
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Международный фестиваль путешественников и Новосибирское
инноваторов Kon-Tiki Fest
отделение РГО
(по согласованию)
Международный фестиваль туристов-парусников Новосибирское
«Обское море 2017»
отделение РГО
(по согласованию)
Международная
детская
исследовательская Новосибирское
экспедиция на плоту «Кон-Тики», посвященная
отделение РГО
70-летию путешествия Тура Хейердала
(по согласованию)
Международный конкурс фотографий «Животный ИСЭЖ СО РАН,
мир Сибири»
ГАУК НСО
«Новосибирский
государственный
краеведческий
музей»
(по согласованию)
Показ
лучших
фильмов
Байкальского МК НСО,
международного фестиваля документальных и ГБУК НСО
научно-популярных фильмов «Человек и Природа» «Новосибирским. В.Г. Распутина
киновидеопрокат»
Региональный этап Всероссийской акции «Дни ДПРООС НСО,
защиты от экологической опасности», посвященный МР НСО
Году экологии
Региональный этап Всероссийского конкурса МК НСО,
исполнителей художественного слова, номинация ГАОУ ВО НСО
«Живая природа – живая цивилизация»
«Новосибирский
государственный
театральный
институт»
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76
77
78
79
80

81

82

83

84

85

86

Региональный этап Всероссийского конкурса
детского творчества «Зеркало природы»
Региональный этап Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды
Региональный этап Всероссийского конкурсавыставки «Юннат»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя
малая Родина: природа, культура и этнос»
XXV Региональный детский фольклорный
фестиваль «Россия молодая»

МОНиИП НСО
МОНиИП НСО
МОНиИП НСО
МОНиИП НСО

МК НСО,
ГБУК НСО «Русский
дом народных
традиций «КрАсота»
Реализация
мероприятий
в
рамках ДПРООС НСО,
природоохранных
социально-образовательных МОНиИП НСО,
проектов
«Эколята-дошколята»,
«Эколята», МК НСО
«Молодые защитники природы»
Конкурс
фото,
плакатов,
флористических МК НСО,
композиций, арт-объектов «Живи, Земля»
ГАПОУ НСО
«Новосибирский
областной колледж
культуры
и искусств»
Областной семинар «Искусство с любовью к МК НСО,
природе Родного края»
ГБУК НСО
«Новосибирский
областной
украинский
культурный центр»
Цикл интеллектуальных турниров по экологии МК НСО,
«Человек и природа»
ГБУК НСО
«Новосибирская
областная юношеская
библиотека»
Открытие фотовыставки «Животный мир Сибири» ИСЭЖ СО РАН,
ГАУК НСО
«Новосибирский
государственный
краеведческий
музей»
(по согласованию)
Фотовыставка «Жить в согласии с природой»
МК НСО,
ГАУК НСО «Дом
национальных
культур
им.Г.Д.Заволокина»
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87

88

89

90

91

92
93

94

95

96

97

Интеллектуальная игра по экологической ботанике
среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, посвященная Году экологии
Тематические экологические мероприятия и акции
«День Земли»

ЦСБС СО РАН
(по согласованию)

МОНиИП НСО,
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Тематические экологические мероприятия и акции МОНиИП НСО,
«День экологического образования»
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Тематические экологические мероприятия и акции
ДПРООС НСО,
«Международный день птиц»
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Экологическая акция «оБЕРЕГАй» по очистке филиал ПАО
берегов Новосибирского водохранилища
«РусГидро»«Новосибирская
ГЭС»
(по согласованию)
Экологическая акция «От чистого истока я начинаю МОНиИП НСО
путь»
Экологическая акция «Мы чистим мир»
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Проведение на территории Новосибирской области ДПРООС НСО,
акции «Всероссийский экологический субботник МР НСО
«Зеленая Россия»
Уборка берегов Новосибирского водохранилища от ФГУ «Верхнетопляка и бытового мусора
Обьрегионводхоз»
(по согласованию)
Экологическая акция «Дом, в котором я живу»
МК НСО,
ГАУ НСО
«Дом культуры
им. Октябрьской
революции»
Экологическая акция «Библиотека на траве»
МК НСО,
ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
областная научная
библиотека»
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98

Тематический вечер «Человек и природа»

99

Издание сборника «Природа и фантазия»

100

Издание
книги,
посвященной
Новосибирскому зоопарку

101

Проведение
конкурсов,
детских
рисунков
в ведомственных детских садах, школах, детских
оздоровительных лагерях

102

Создание в ведомственных дошкольных и
школьных образовательных организациях стендов
(уголков), посвященных Году экологии и особо
охраняемых природных территорий

103

Организация проведения конкурса на максимальное
количество собранных и переданных отходов
«Разделяй и используй»

70-летию

104 Организация выставки детских рисунков и
фотографий по итогам проведения конкурсов
в зданиях вокзалов Новосибирской области

105

Организация радио-, видеовещания экологических
видеороликов и оформление подвижного состава
пригородных
поездов
агитационными
и
просветительскими материалами на экологическую
тематику

МК НСО,
Барабинский филиал
ГАПОУ НСО
«Новосибирский
областной колледж
культуры
и искусств»
МК НСО,
Барабинский филиал
ГАПОУ НСО
«Новосибирский
областной колледж
культуры
и искусств»
МУП
«Новосибирский
зоопарк»
(по согласованию)
Западно-Сибирская
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
Западно-Сибирская
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
Западно-Сибирская
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
Западно-Сибирская
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
Западно-Сибирская
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
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106

107

108

Проведение конкурса «Лучший эколог на Западно- Западно-Сибирская
Сибирской железной дороге
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
Проведение «Экологической велоэстафеты»
Западно-Сибирская
железная дорога –
филиал
ОАО «РЖД»
(по согласованию)
Реализация школьного проекта «Люби и знай свой Новосибирское
край»
отделение РГО
(по согласованию)

Применяемые сокращения:
АО СИБЭКО – акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»;
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж
культуры и искусств» – Барабинский филиал государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Новосибирский областной
колледж культуры и искусств»;
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж
культуры и искусств» – Барабинский филиал государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»;
Верхне-Обское БВУ – Верхне-Обское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов;
ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный театральный институт» –
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский
государственный театральный институт»;
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» –
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»;
ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)» – государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Новосибирской
области
«Новосибирское
государственное
художественное училище (колледж)»;
ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской революции» – государственное
автономное учреждение Новосибирской области «Дом культуры им. Октябрьской
революции»;
ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» –
государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом
национальных культур им. Г.Д. Заволокина»;
ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека» –
государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная областная научная библиотека»;
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ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» –
государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский государственный краеведческий музей»;
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» –
государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирская областная юношеская библиотека»;
ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих» – государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской
области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»;
ГБУК НСО «Новосибирский областной украинский культурный центр» –
государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной украинский культурный центр»;
ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат» – государственное бюджетное
учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирсккиновидеопрокат»;
ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького» –
государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А.М. Горького»;
ГБУК НСО «Русский дом народных традиций «КрАсота» – государственное
бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Русский дом народных
традиций «КрАсота»;
ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» – государственное казённое
учреждение Новосибирской области «Природоохранная инспекция»;
ДЖМ НСО – департамент по охране животного мира Новосибирской области;
ДЛХ НСО – департамент лесного хозяйства Новосибирской области;
ДПРООС НСО – департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Новосибирской области;
ИСЭЖ СО РАН – Институт систематики и экологии животных Сибирского
отделения Российской академии наук;
ИЦиГ СО РАН – Институт цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук;
МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области;
Минприроды России – Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации;
МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;
МОНиИП НСО – министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
МР НСО – муниципальные районы Новосибирской области;
МУП
«Горводоканал»
–
муниципальное
унитарное
предприятие
г. Новосибирска «Горводоканал»;
МУП «Новосибирский зоопарк» – муниципальное унитарное предприятие
г. Новосибирска «Новосибирский зоопарк» имени Р.А. Шило;
НГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет;
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Новосибирское отделение РГО – Новосибирское отделение Русского
географического общества;
Общественная палата НСО – Общественная палата Новосибирской области;
ООО ИД «Сибирский» – общество с ограниченной ответственностью
Издательский Дом «Сибирский»;
ООО «Новосибирский
рыбзавод»
–
общество
с
ограниченной
ответственностью «Новосибирский рыбзавод»;
ПАО «НЗХК» – Публичное акционерное общество «Новосибирский завод
химконцентратов»;
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» – Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» – Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение «ВерхнеОбьрегионводхоз»;
филиал
«Новосибирск»
ФГУП
ВГТРК
–
филиал
федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Новосибирск»;
Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» – ЗападноСибирская железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»;
филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» – филиал публичного
акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»«Новосибирская ГЭС»;
ЦСБС СО РАН – Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского
отделения Российской академии наук.

_________

