
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от « 27 » июля 2016 года № 136-ра  

 

г. Кострома  

 

 

Об утверждении Плана проведения мероприятий в Костромской области  

в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года экологии  
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии от 5 января 2016 года № 7, 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года            

№ 1082-р:  

1. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий в Костромской 

области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии (далее – План мероприятий).  

2. Ответственным исполнителям:  

1) обеспечить своевременное и полное исполнение Плана мероприятий;  

2) информацию об исполнении Плана мероприятий направить в 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области в срок до 20 января 2018 года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Костромской области:  

1) разработать и утвердить план проведения мероприятий на территории 

соответствующего муниципального образования в рамках проводимого в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии в срок до 1 октября 2016 года; 

2) информацию об исполнении плана, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, направить в департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области до 20 января 2018 года. 

4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области представить обобщенную информацию об исполнении 

Плана мероприятий губернатору Костромской области в срок до 1 февраля 2018 

года.  

5. Информационно-аналитическому управлению Костромской области 

обеспечить информационную поддержку мероприятий в Костромской области в 

рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года экологии в 

средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 

реализации государственной и выработке региональной политики в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области                                                                                     С.Ситников  



 
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации Костромской области  

от «27» июля 2016 года   № 136-ра  

 

 

ПЛАН  

проведения мероприятий в Костромской области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года экологии  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Отходы  

1) проведение субботников по уборке территорий  Апрель, май, сентябрь  

2017 года 

ДПР Костромской области, 

Департамент ТЭК и ЖКХ 

Костромской области,  

органы МСУ МО Костромской 

области  

2) переход на новую систему организации субъектами Российской 

Федерации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

Январь − декабрь  

2017 года 

Департамент ТЭК и ЖКХ 

Костромской области 

3) разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих 

отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у 

населения 

В течение 2017 года 

4) организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

в органах государственной власти Костромской области 

В течение 2017 года 

2. Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии  

 создание и введение в эксплуатацию государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

В течение 2017 года ДПР Костромской области 

3. Вода  

1) расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе В течение 2017 года ДПР Костромской области 
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населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского 

муниципального района Костромской области 

2) капитальный ремонт плотины на р. Кострома в г. Солигаличе 

Костромской области 

В течение 2017 года 

3) капитальный ремонт плотины на р. Нерехта в г. Нерехте 

Костромской области 

В течение 2017 года 

4) реконструкция плотины на р. Вочка в п. Вохма Костромской 

области 

В течение 2017 года 

5) строительство берегоукрепления на левом берегу Горьковского 

водохранилища в черте г. Костромы (600 км судового хода) 

В течение 2017 года 

6) соревнование по расчистке Костромского разлива Горьковского 

водохранилища от брошенных браконьерских сетей 

В течение 2017 года 

7) расчистка озёр Костромской низины В течение 2017 года 

8) расчистка Идоломской дамбы Костромского разлива 

Горьковского водохранилища 

В течение 2017 года 

4. Лес  

1) проведение акций «Всероссийский день посадки леса» и 

«Живи, лес!» 

В течение 2017 года ДЛХ Костромской области  

2) проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота 

древесины 

В течение 2017 года 

3) проведение работ по лесовосстановлению на территории 

Костромской области 

В течение 2017 года 

4) региональная олимпиада школьников по лесоводству Май 2017 года 

5) областной слет ученических производственных бригад и 

школьных лесничеств 

Ноябрь 2017 года 

6) региональный этап всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к ней») 

Региональная олимпиада по лесоводству  

Февраль, май 2017 года Депобрнауки Костромской области, 

ДЛХ Костромской области 

 

7) всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» Май 2017 года 

5. Особо охраняемые природные территории и животный мир  

1) создание 7 (семи) особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области 

В течение 2017 года 
ДПР Костромской области  
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2) создание памятника природы «Парковый ансамбль усадьбы 

Лугининых» (Шарьинский район)  

В течение 2017 года ДПР Костромской области,  

КОО ВОО «РГО»  

6. Экологическое просвещение и образование  

1) детский экологический конкурс «Костромская земля» Январь − апрель 2017 года ОГБУК «Музей природы 

Костромской области»,  

КОО ВОО «РГО»,  

ОГБУК «Библиотека им. 

А.Гайдара» 

2) открытие экотропы «Тайны Исуповского болота» Июнь − июль 2017 года 

3) экологическая игра среди организаций естественнонаучного 

природоохранного профиля  

Март − апрель 2017 года ОГБУК «Музей природы 

Костромской области»  

4) областной конкурс «Юный краевед» Сентябрь − октябрь  

2017 года 

ОГБУК «Музей природы 

Костромской области»,  

КОО ВОО «РГО» 

5) выставка Костромского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды в Музее природы 

Костромской области  

Сентябрь − октябрь  

2017 года 

ОГБУК «Музей природы 

Костромской области»,  

Костромской ЦГМС – филиал 

ФГБУ «Центральное УГМС» 

6) фотоконкурс «Красная книга Костромской области» 3 квартал 2017 года ОГБУК «Музей природы 

Костромской области»,  

ДПР Костромской области  

7) праздник, посвященный Всемирному дню заповедников Январь 2017 года ОГБУК «Музей природы 

Костромской области»  

 
8) фотоконкурс «Зимние кормушки» Январь − март 2017 года 

9) праздник, посвященный Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих 

Февраль 2017 года 

10) молодежная экологическая интеллектуальная игра «Пентагон» Февраль 2017 года 

11) региональный фенологический конкурс «Весенний календарь» 

 

Февраль − май 2017 года 

12) праздник, посвященный Всемирному дню дикой природы Март 2017 года 

13) праздник «День воды» Март 2017 года 

14) выставка «Полна чудес могучая природа» 10 марта − 10 апреля  

2017 года 

15) праздник «День птиц» Апрель 2017 года 
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16) праздник «День Земли» Апрель 2017 года 

17) интерактивное мероприятие «Береги природу» Июль 2017 года 

18) праздник, посвященный Международному дню бездомных 

животных 

Август 2017 года 

19) праздник, посвященный Всемирному дню моря Сентябрь 2017 года 

20) праздник, посвященный Всемирному дню охраны мест 

обитания 

Октябрь 2017 года 

21) издание брошюры «Природно-заповедный фонд Костромской 

области» 

4 квартал 2017 года ДПР Костромской области  

22) подготовка и проведение Дня эколога и Дня охраны 

окружающей среды − подведение итогов работы в районах 

Костромской области 

До 5 июня 2017 года КОО ООО «ВООП»,  

ДПР Костромской области  

 

23) проведение конференции-семинара с главами муниципальных 

образований Костромской области, руководителями и 

специалистами МУП ЖКХ и руководителями хозяйствующих 

субъектов на тему: «Экологические требования при обращении 

с отходами производства и потребления»  

В течение 2017 года 

24) проведение в Доме природы лектория с населением на темы: 

«Экология и здоровье человека», «Эколого-реабилитационные 

средства защиты здоровья человека», «Нетрадиционные методы 

лечения», «Средства народной медицины для лечения» 

В течение 2017 года  

25) проведение областного конкурса учебно-исследовательских 

экологических работ на тему «Человек. Природа. Будущее» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования 

В течение 2017 года 

26) проведение областного смотра-конкурса по экологическому 

образованию и воспитанию обучающихся под девизом «Судьба 

природы и здоровье человека – в твоих руках», исследования, 

рекомендации обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования 

В течение 2017 года 
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27) подготовка учебника «Экологические проблемы 

природопользования и использование природных ресурсов» для 

преподавателей, обучающихся, широкого круга читателей и 

специалистов 

В течение 2017 года КОО ООО «ВООП» 

 

28) реализация проекта дополнительного экологического 

образования детей и молодежи в сфере охраны окружающей 

среды для образовательных организаций: «Детский сад, школа, 

лицей, техникум, ВУЗ в 21 веке» 

В течение 2017 года 

29) проведение областного смотра, выставки детско-юношеского 

творчества: «Радуга талантов» (проводится среди 

художественных школ, изостудий, лицеев, 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования) 

В течение 2017 года 

30) организация экологического клуба детско-юношеского 

творчества по изготовлению предметов из экологически 

чистого природного материала (глины, бересты, дерева, ткани, 

кожи и др.) для детей в возрасте от 5 до 14 лет 

В течение 2017 года 

31) семинары для учителей и педагогов дополнительного 

образования детей образовательных организаций Костромской 

области по исследовательской деятельности 

Январь, июнь 2017 года Депобрнауки Костромской области  

32) региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина – природа, культура, этнос» 

Январь 2017 года 

33) областной конкурс «Каждой пичужке свою кормушку» − 

конкурс-акция по подкормке зимующих птиц 

Январь 2017 года Депобрнауки Костромской области  

34) региональный этап всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

Февраль 2017 года 

35) региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

Февраль 2017 года 

36) региональный этап всероссийского конкурса «Зеркало 

природы» 

Февраль 2017 года 

37) сессия областного очно-заочного клуба «Эколог» Март 2017 года 

38) региональный этап всероссийского детского экологического Март 2017 года 
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форума «Зеленая планета 2017» 

39) региональный этап международной конференции-конкурса для 

обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, студентов 

первых курсов образовательных организаций высшего 

образования «Зеленые технологии глазами молодых» 

Апрель 2017 года 

40) областной конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни 

скворца» − конкурс-акция по охране перелетных птиц 

Апрель 2017 года 

41) региональный этап всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» 

Май 2017 года 

42) областной конкурс проектов по благоустройству и озеленению 

населенных пунктов «Костер памяти» 

Май − октябрь 2017 года 

43) областной Слёт-конкурс юных экологов Июнь 2017 года 

44) областной «Фестиваль цветов» Июнь 2017 года 

45) областная экологическая экспедиция областного очно-заочного 

клуба «Эколог» 

Июль 2017 года 

46) областной конкурс «Отходам вторую жизнь», конкурс-выставка 

изделий их вторичного сырья 

Ноябрь − декабрь                  

2017 года 

47) зимняя сессия областного очно-заочного клуба «Эколог» Декабрь 2017 года 

48) участие во всероссийском конкурсе среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования «Зеленые технологии 

глазами молодых» 

Май 2017 года 

49) историко-документальная выставка «Пусть древо жизни пышно 

зеленеет (охрана окружающей среды в Костромской области)» 

II − III квартал 2017 года Комархив Костромской области 

50) историко-документальная выставка «Сведения о природе 

Костромского края в документальных источниках XVIII-XX 

века» 

В течение 2017 года 

51) проведение в организациях социального обслуживания уроков 

экологии, викторин, бесед на темы: «Полна догадок чудесница 

природа», «Путешествие по страницам «Красной книги», 

«Жалобная книга природы» и другие 

В течение 2017 года Дептрудсоцзащиты Костромской 

области 

52) внедрение в организациях социального обслуживания новых 

форм социального обслуживания «Гарденотерапия», 

В течение 2017 года 
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«Ландшафтотерапия» 

53) книжные и книжно-иллюстративные выставки, тематические 

мероприятия, дни информации на темы охраны окружающей 

среды и экологии в библиотеках и домах культуры поселений 

Костромской области; сельских клубах  

В течение 2017 года Депкультуры Костромской области 

54) конкурсы и фотоконкурсы, игровые и познавательные 

программы, эрудит-игры (интеллектуальные игры) и игры-

путешествия, викторины, слайд-шоу и видео-салоны, 

кинолектории экологической тематики в образовательных 

организациях и учреждениях культуры  

В течение 2017 года 

55) беседы и уроки, походы и экскурсии, трудовые десанты и 

экологические акции, детские праздники в 

общеобразовательных организациях, летних пришкольных 

лагерях  

В течение 2017 года 

56) выпуск буклетов и брошюр, организация фотостендов и 

информационных стендов, выставки-конкурсы плакатов, 

рисунков на темы охраны окружающей среды 

В течение 2017 года 

57) реализация мероприятий в рамках природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники Природы»  

В течение 2017 года Депобрнауки Костромской области, 

ДПР Костромской области  

7. Экологические акции  

1) проведение Дней защиты от экологической опасности на 

территории Костромской области 

Апрель − июнь 2017 года ДПР Костромской области,  

органы МСУ МО Костромской 

области,   КОО ООО «ВООП»  

2) защита атмосферного воздуха от вредных выбросов. 

Проведение акции «Чистый воздух» по выявлению источников 

вредных выбросов в атмосферу  

В течение 2017 года КОО ООО «ВООП»  

3) охрана водных объектов. Подготовка рейдов по спасению 

малых рек, очистке от мусора и закреплению берегов, 

выявлению и благоустройству родников. Паспортизация 

родников 

В течение 2017 года 

4) проведение областных экологических акций:  

«День Земли», «Чистая планета», «Чистый двор, чистая улица, 

чистый дом», в рамках которых проводится посадка зеленых 

В течение 2017 года  



1 2 3 4 

насаждений 

5) проведение областной экологической акции «Месячник леса». 

В рамках акции проводится смотр-конкурс среди школьных 

лесничеств «Сбережем лес» 

В течение 2017 года КОО ООО «ВООП»,  

ДЛХ Костромской области  

6) всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» − 

страна моей мечты (региональный этап)  

Август – сентябрь  

2017 года 

ДПР Костромской области,  

органы МСУ МО Костромской 

области  

7) организация посадки кустарников, саженцев на территории 

учреждений, подведомственных комспорту Костромской 

области  

Апрель − май 2017 года Комспорт Костромской области 

8) посадка деревьев на территории, прилегающей к зданиям 

размещения мировых судей 

В течение 2017 года УМС Костромской области 

9) проведение фотоконкурса «Мой край. Моя природа» В течение 2017 года 

10) выращивание рассады для клумб на прилегающей территории Март − май 2017 года Дептрудсоцзащиты Костромской 

области 11) разбивка клумб на прилегающей территории Май 2017 года 

12) проведение интерактивных мероприятий, посвященных Году 

экологии 

В течение 2017 года 

13) организация и проведение в организациях социального 

обслуживания населения акции добрых дел «Цветами 

улыбается земля» (оформление цветников) 

Апрель − октябрь  

2017 года 

14) проведение мероприятий по благоустройству и озеленению 

прилегающих территорий государственных архивов 

Костромской области 

В течение 2017 года Комархив Костромской области 

 

____________________  
 


