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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
Алтайского края 
от 14.12.2016 № 342-р 

 

План основных мероприятий по подготовке и проведению в Алтайском крае Года экологии в 2017 году 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место проведе-

ния 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1 Открытие на официальных сайтах Ад-
министрации Алтайского края и Главно-
го управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края специального 
раздела, посвященного проведению Года 
экологии 

декабрь 2016 года г. Барнаул Главное управление природных ресур-

сов и экологии Алтайского края; 

управление связи и массовых коммуни-

каций Алтайского края 

2 Организация мероприятий для средств 

массовой информации (СМИ) по осве-

щению проведения Года экологии 

(пресс-конференции, брифинги, пресс-

туры) 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край  Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края; 
управление связи и массовых коммуни-
каций Алтайского края;  
органы местного самоуправления (по 
согласованию) 

3 Организация специализированных руб-

рик и программ в краевых, а также му-

ниципальных СМИ, направленных на 

привлечение внимания общества к во-

просам снижения негативного воздей-

ствия на окружающую среду 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край управление связи и массовых коммуни-

каций Алтайского края; 
органы местного самоуправления (по 
согласованию) 

4 Информационное сопровождение крае-

вых мероприятий, организованных в 

рамках Года экологии 

в течение 2017 го-

да 

г. Барнаул управление связи и массовых коммуни-
каций Алтайского края 

1 2 3 4 5 
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5 Участие в международном конкурсе фо-

торабот «Живая природа Алтая» 

в течение 2017 го-

да 

г. Барнаул Министерство природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 

6 Реализация мероприятий подпрограммы 
1 «Охрана окружающей среды на терри-
тории Алтайского края» государствен-
ной программы Алтайского края «Охра-
на окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природ-
ных ресурсов, развитие лесного хозяй-
ства Алтайского края» на 2015 - 2020 го-
ды, утвержденной постановлением Ад-
министрации Алтайского края от 
23.10.2014 № 494 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

7 Участие в общероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности» 

апрель - июнь 

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
8 Участие в общероссийской акции «Чи-

стый берег» 

апрель, сентябрь 

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  
органы местного самоуправления (по 
согласованию) 

9 Проведение мероприятий по празднова-

нию Всемирного дня охраны окружаю-

щей среды, Дня эколога (5 июня) 

май - июнь 

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

10 Проведение XX детской общественной 

экологической экспедиции «Начни с до-

ма своего» 

июль - август                   

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

АКОД «Начни с дома своего» (по со-

гласованию); 

общественный совет при Министерстве 

природных ресурсов и экологии Алтай-

ского края (по согласованию) 

1 2 3 4 5 
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11 Проведение краевой экологической ак-

ции «Алтай заповедный» 

июнь - август               

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края; 

общественный совет при Министерстве 

природных ресурсов и экологии Алтай-

ского края (по согласованию) 

12 Проведение конференций, круглых сто-

лов, семинаров, форумов, выставок, ак-

ций экологической направленности 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края; 

Министерство образования и науки Ал-

тайского края; 

органы местного самоуправления (по 

согласованию); 

научные и образовательные организа-

ции Алтайского края (по согласованию) 

13 Проведение лесовосстановления на тер-

ритории Алтайского края (не менее                  

4 тыс. га)* 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

14 Проведение мероприятий по пресечению 

незаконного оборота древесины 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

15 Проведение акций «Всероссийский день 

посадки леса» и «Живи, лес!» 

II - IV кварталы 

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

16 Проведение информационной кампании 

против поджогов сухой травы «Береги 

лес» 

апрель - октябрь 

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

17 Проведение профессионально-

прикладных соревнований «Лесное мно-

гоборье» 

II - III кварталы 

2017 года 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

1 2 3 4 5 



4 

18 Проведение рейдов по выявлению мест 

несанкционированного размещения от-

ходов 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

Министерство строительства, транспор-

та, жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

19 Разработка и внедрение системы сбора 

ртутьсодержащих отходов, отработан-

ных источников малого тока (батареек) у 

населения 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

Министерство строительства, транспор-

та, жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

20 Проведение праздника «Алтайская зи-

мовка» в заказнике «Лебединый», по-

священного прилету лебедей и открытию 

зимнего туристического сезона 

декабрь 2017 года Советский рай-

он Алтайского 

края 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

управление Алтайского края по внеш-

ним связям, туризму и курортному де-

лу;  

КГБУ «Туристский центр Алтайского 

края» 

21 Создание природного парка «Белокури-

хинский» 

в течение 2017 го-

да 

г. Белокуриха, 

Алтайский рай-

он, Смоленский 

район 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

управление Алтайского края по внеш-

ним связям, туризму и курортному делу 

1 2 3 4 5 
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22 Создание особо охраняемых природных 

территорий в рамках реализации схемы 

развития и размещения особо охраняе-

мых природных территорий Алтайского 

края на период до 2025 года, утвержден-

ной постановлением Администрации 

Алтайского края от 12.08.2013 № 418 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

23 Проведение краевого слета школьных 

лесничеств «Подрост» и краевого смот-

ра-конкурса «Подрост» среди школьных 

лесничеств и экологических объедине-

ний 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края; 

Министерство образования и науки Ал-

тайского края 

24 Расчистка озера Михайловское в с. Ми-

хайловском Михайловского района Ал-

тайского края** 

в течение 2017 го-

да  

 

с. Михайловское Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

25 Обустройство, реконструкция скотомо-

гильников в рамках реализации государ-

ственной программы Алтайского края 

«Организация мероприятий по утилиза-

ции и уничтожению биологических от-

ходов на территории Алтайского края» 

на 2013 - 2018 годы, утвержденной по-

становлением Администрации Алтай-

ского края от 25.12.2012 № 722 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край управление ветеринарии Алтайского 

края;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

26 Участие Алтайского края в XII междуна-

родной туристской выставке 

«Интурмаркет - 2017» 

март 2017 года г. Москва управление Алтайского края по внеш-

ним связям, туризму и курортному де-

лу;  

КГБУ «Туристский центр Алтайского 

края» 
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27 Проведение международного туристско-

го форума «VISIT ALTAI» 

апрель 2017 года Алтайский край управление Алтайского края по внеш-

ним связям, туризму и курортному де-

лу;  

КГБУ «Туристский центр Алтайского 

края» 

1 2 3 4 5 

28 Оказание государственной финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

бизнеса, осуществляющим деятельность 

в сфере сбора и переработки бытовых 

отходов в рамках реализации государ-

ственной программы Алтайского края 

«Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в Алтайском 

крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Алтай-

ского края от 24.01.2014 № 20 

III - IV кварталы                 

2017 года 

г. Барнаул управление Алтайского края по разви-

тию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры 

29 Проведение информационной акции в 

форме «прогулка с доктором» центрами 

здоровья медицинских организаций 

г. Барнаула в рамках празднования Все-

мирного дня окружающей среды «Здо-

ровые дома – здоровые жильцы», 

направленной на информирование насе-

ления об экологических факторах в квар-

тирах и частных домах 

2 - 5 июня 2017 го-

да 

парки 

г. Барнаула 

Министерство здравоохранения Алтай-

ского края 

30 Издание специализированных выпусков 

газеты «Природа Алтая» 

в течение 2017 го-

да 

г. Барнаул Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края; 

редакция газеты «Природа Алтая» (по 

согласованию) 
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31 Размещение социальной рекламы эколо-

гической направленности в СМИ 

в течение 2017 го-

да 

Алтайский край Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края;  

управление связи и массовых коммуни-

каций Алтайского края 

1 2 3 4 5 

32 Проведение книжных выставок, книжно-

читательских кампаний, экологических 

акций, семинаров, посвященных Году 

экологии 

в течение 2017 го-

да 

г. Барнаул управление Алтайского края по культу-

ре и архивному делу; 

КГБУ «Алтайская краевая универсаль-

ная научная библиотека им. В.Я. Шиш-

кова»; 

КГКУ «Алтайская краевая детская биб-

лиотека им. Н.К. Крупской» 

33 Выпуск серии библиографических изда-

ний для детей младшего и среднего 

школьного возраста «Экологический 

фактограф» 

в течение 2017 го-

да 

г. Барнаул  управление Алтайского края по культу-

ре и архивному делу; 

КГКУ «Алтайская краевая детская биб-

лиотека им. Н.К. Крупской» 

34 Проведение фестиваля любительского 

кино «Кинодебют», посвященного Году 

экологии 

октябрь 2017 года г. Барнаул  управление Алтайского края по культу-

ре и архивному делу; 

КАУ «Алтайский государственный Дом 

народного творчества» 

35 Проведение экологического месячника и 

общего экологического субботника 

«Наш субботник – всем пример». Очист-

ка полосы отвода автомобильных дорог 

от мусора и твердых бытовых отходов 

апрель - май      

2017 года 

Алтайский край КГКУ «Алтайавтодор»  

 

* Источник финансирования - федеральный бюджет (субвенции). Пункт 10 перечня основных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318. Основное мероприятие 3.2 «Осуществление интенсивного лесовос-

становления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов». 
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** Мероприятие, требующее дополнительного финансирования из федерального бюджета. Источник финансирования - 

федеральный бюджет (субвенции). Пункт 23 перечня основных мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15.04.2014 № 322. Основное мероприятие 2.2 «Осуществление нормирования водопользования, мониторинга вод-

ных объектов и других водохозяйственных мероприятий текущего характера». 


