
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 7 ноября 2016 г. N 448-р 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1082-р: 
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в 2017 году Года экологии в Рязанской 

области и утвердить ее состав согласно приложению N 1. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в Рязанской области 

(далее - план) согласно приложению N 2. 
3. Центральным исполнительным органам государственной власти Рязанской области, 

ответственным за реализацию мероприятий плана, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представлять в министерство природопользования и экологии Рязанской 
области информацию о ходе реализации мероприятий плана. 

4. Рекомендовать: 
органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области в пределах 

своих полномочий разработать и утвердить планы мероприятий по проведению в 2017 году Года 
экологии и провести соответствующие мероприятия на территориях муниципальных образований 
Рязанской области; 

руководителям организаций, расположенных на территории Рязанской области, провести 
соответствующие мероприятия в рамках Года экологии. 

5. Министерству природопользования и экологии Рязанской области (И.В.Авдеев) до 1 марта 
2018 года представить в Правительство Рязанской области доклад о результатах проведения в 2017 
году Года экологии в Рязанской области. 

6. Министерству печати и массовых коммуникаций Рязанской области (О.Б.Чуляева) обеспечить 
освещение в средствах массовой информации мероприятий плана. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области С.А.Самохина. 
 

Губернатор Рязанской области 
О.И.КОВАЛЕВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 7 ноября 2016 г. N 448-р 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ ГОДА 
ЭКОЛОГИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Самохин Сергей 
Алексеевич 

- первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области, 
руководитель рабочей группы 

Карабасов Сергей 
Юрьевич 

- министр лесного хозяйства Рязанской области, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Юхина Ирина 
Николаевна 

- первый заместитель министра природопользования и экологии 
Рязанской области, заместитель руководителя рабочей группы 

Рощина Светлана 
Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела экологической безопасности 
министерства природопользования и экологии Рязанской области, 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Васильева Светлана 
Александровна 

- заместитель начальника управления образования и молодежной 
политики администрации города Рязани (по согласованию) 

Водорезов Алексей 
Владимирович 

- заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания 
естественно-географического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Рязанский государственный университет имени 
С.А.Есенина" (по согласованию) 

Гришина Наталья 
Николаевна 

- секретарь Общественной палаты Рязанской области (по согласованию) 

Дрейлих Виктор 
Валерьевич 

- председатель Комитета Рязанской областной Думы по экологии и 
природопользованию (по согласованию) 

Кирьянов Александр 
Иванович 

- заместитель министра образования Рязанской области 

Ковальчук Александр 
Антонович 

- исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Рязанской области" (по согласованию) 

Коробкин Владимир 
Николаевич 

- заместитель министра по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области 

Леонтьева Оксана 
Викторовна 

- начальник отдела организационной работы и документационного 
обеспечения министерства лесного хозяйства Рязанской области 

Михарева Елена 
Анатольевна 

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
природопользования и экологии управления благоустройства города 
администрации города Рязани (по согласованию) 

Мишин Игорь - начальник отдела организационной и кадровой работы министерства 



Александрович культуры и туризма Рязанской области 

Симаков Павел 
Олегович 

- заместитель министра молодежной политики, физической культуры и 
спорта Рязанской области 

Сорокина Юлия 
Евгеньевна 

- член молодежного правительства Рязанской области, главный 
специалист отдела организационной работы и документационного 
обеспечения министерства лесного хозяйства Рязанской области 

Устинов Андрей 
Олегович 

- заместитель министра - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области 

Фадькин Геннадий 
Николаевич 

- заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А.Костычева" (по 
согласованию) 

Цурган Александр 
Михайлович 

- старший преподаватель кафедры общей гигиены с курсом экологии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Честных Елена 
Викторовна 

- заместитель руководителя Управления - начальник отдела 
экологического надзора Управления Росприроднадзора по Рязанской 
области (по согласованию) 

Шилин Андрей 
Викторович 

- доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и экологии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Рязанский государственный 
радиотехнический университет" (по согласованию) 

Ячнева Наталья 
Анатольевна 

- главный специалист отдела социальных проектов министерства печати и 
массовых коммуникаций Рязанской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 7 ноября 2016 г. N 448-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

NN 
пп 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Открытие Года экологии в Рязанской области 

1. Открытие Года 
экологии на 
территории Рязанской 
области 

январь 2017 
г. 

рабочая группа по подготовке и проведению в 2017 году 
Года экологии в Рязанской области, министерство 
природопользования и экологии Рязанской области, 
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской 
области, министерство лесного хозяйства Рязанской 
области, министерство культуры и туризма Рязанской 
области, министерство образования Рязанской области, 
министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, 
министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, 
министерство молодежной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области (по согласованию) 

II. Информационная поддержка 

2. Освещение в СМИ 
мероприятий, 
проводимых в 
Рязанской области в 
рамках Года экологии 

в течение 
2017 г. 

министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области (по 
согласованию) 

3. Создание на 
официальных сайтах 
Правительства 
Рязанской области, 
министерства 
природопользования 
и экологии Рязанской 
области и органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Рязанской 
области специального 

в течение 
2017 г. 

Правительство Рязанской области, министерство печати и 
массовых коммуникаций Рязанской области, министерство 
природопользования и экологии Рязанской области, 
министерство лесного хозяйства Рязанской области, органы 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Рязанской области (по согласованию) 



раздела (баннер: "Год 
экологии 2017") и 
размещение в нем 
информационных 
материалов и 
документов о 
проведении в 
Рязанской области 
Года экологии 

4. Издание выпуска 
"Российские лесные 
вести. Выпуск 
Рязанской области" в 
рамках приложения к 
областной газете 
"Рязанские 
ведомости" 

6 выпусков в 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
министерство природопользования и экологии Рязанской 
области 

III. Обращение с отходами 

5. Переход на новую 
систему организации 
деятельности по 
обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

в течение 
2017 г. 

министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, 
министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области (по 
согласованию) 

6. Организация 
раздельного сбора 
твердых 
коммунальных 
отходов в органах 
государственной 
власти Рязанской 
области 

в течение 
2017 г. 

министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, 
органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Рязанской области (по согласованию) 

7. Разработка и 
внедрение системы 
сбора 
ртутьсодержащих 
отходов, 
отработанных 
источников малого 
тока (батареек) у 
населения 

в течение 
2017 г. 

министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, 
органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Рязанской области (по согласованию) 

8. Реализация проекта 
ликвидации 
несанкционированно
й свалки и 
рекультивация земель 
в районе п. 

декабрь 
2017 г. 

администрация г. Рязани (по согласованию), 
муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция 
благоустройства города" (далее - МБУ "Дирекция 
благоустройства города") (по согласованию) 



Хамбушево г. Рязани 

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

9. Введение в 
эксплуатацию 
государственного 
реестра объектов, 
оказывающих 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

в течение 
2017 г. 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области 

10. Реализация 
экологических 
инициатив в разрезе 
программ 
акционерного 
общества "Рязанская 
нефтеперерабатываю
щая компания" (далее 
- АО "РНПК"), 
направленных на 
снижение 
экологической 
нагрузки 

июнь 2017 г. администрация г. Рязани (по согласованию), АО "РНПК" (по 
согласованию) 

V. Водные ресурсы 

11. Проведение 
Всероссийской акции 
"Вода России" по 
очистке берегов 
водоемов Рязанской 
области от мусора в 
рамках федеральной 
целевой программы 
"Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 
2020 годах" 

апрель - 
сентябрь 

2017 г. 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области 

12. Организация конкурса 
среди учащихся 
общеобразовательны
х организаций на 
лучшую фотографию 
или на лучший 
рисунок на тему: 
"Реки Рязанского 
края". Размещение 
работ - победителей 
на официальном 

в течение 
2017 г. 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, министерство образования Рязанской области 



сайте министерства 
природопользования 
и экологии Рязанской 
области. Проведение 
открытых уроков, 
бинарных лекций с 
участием 
специалистов 
министерства 
природопользования 
и экологии Рязанской 
области в 
общеобразовательны
х организациях 
Рязанской области 

13. Проведение акций, 
приуроченных к 
Всемирному дню 
охраны водных 
ресурсов ("День 
воды") 

март 2017 г. министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, министерство образования Рязанской области, 
министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, 
министерство молодежной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области (по согласованию) 

14. Проведение работ по 
реабилитации и 
благоустройству 
водоемов г. Рязани; 
проведение 
анафелогенной 
обработки 
муниципальных 
водоемов г. Рязани 

май - 
октябрь 
2017 г. 

администрация г. Рязани (по согласованию) МБУ 
"Дирекция благоустройства города" (по согласованию) 

VI. Лесные ресурсы, озеленение территории 

15. Проведение 
Всероссийских акций 
"Всероссийский день 
посадки леса" и 
"Живи лес": 
- волонтерские 
посадки леса; 
- закладка памятных 
аллей; 
- благоустройство 
скверов, парков в 
районах области; 
- уборка мусора на 
землях лесного 
фонда; 
- благоустройство 
мест отдыха с 

в течение 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, министерство молодежной политики, физической 
культуры и спорта Рязанской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области (по согласованию) 



участием школьников 
школьных лесничеств; 
- спортивные 
соревнования 

16. Проведение "круглого 
стола" (семинара-
совещания или 
региональной 
конференции) по 
проблемным 
вопросам лесной 
отрасли в рамках 
Международного дня 
леса 

21 марта 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева" (Информационно-
аналитический центр "Рязанский лес") (далее - ФГБОУ ВО 
РГАТУ (ИАЦ "Рязанский лес") (по согласованию) 

17. Всероссийская 
кампания 
"Сельхозпалы под 
контроль". Акции по 
профилактике и 
предупреждению 
возгораний сухой 
травы: 
- тематические 
флешмобы; 
- тематические 
открытые уроки в 
образовательных 
организациях 
Рязанской области с 
участием 
специалистов 
министерства лесного 
хозяйства Рязанской 
области; 
- распространение 
тематического 
раздаточного 
материала 
волонтерами г. 
Рязани, Рязанской 
области; 
- проведение 
митингов; 
- патрулирование 
лесных участков; 
- проведение 
спортивных 
состязаний 

апрель - май 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
министерство образования Рязанской области, 
министерство молодежной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области (по согласованию) 

18. Проведение 
мероприятий по 
созданию "зеленого 

апрель - май 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, 



пояса" вокруг г. 
Рязани 

региональная общественная организация "Экологический 
Рязанский Альянс" (по согласованию) 

19. Проведение посадки 
саженцев плодовых и 
декоративных 
деревьев и 
кустарников на 
территории Дома-
усадьбы 
К.Э.Циолковского 
"Звездный сад" к 160-
летию со дня 
рождения ученого 

сентябрь 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области "Музей К.Э.Циолковского" (далее - ГБУК 
РО "Музей К.Э.Циолковского") (по согласованию) 

VII. Особо охраняемые природные территории и животный мир 

20. Организация особо 
охраняемой 
природной 
территории 
областного значения 

в течение 
2017 г. 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области 

21. Популяризация 
достижений 
Рязанской области по 
развитию сети особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
областного значения 

в течение 
2017 г. 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный университет имени 
С.А.Есенина" (далее - ФГБОУ ВО "РГУ имени С.А.Есенина") 
(по согласованию) 

22. Сохранение 
биоразнообразия. 
Контроль и надзор по 
сохранению объектов 
животного мира 

в течение 
2017 г. 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области 

VIII. Экологическое просвещение 

Проведение природоохранных социально-образовательных проектов 

23. Реализация 
мероприятий в рамках 
природоохранных 
социально-
образовательных 
проектов "Эколята-
дошколята", 
"Эколята", "Молодые 
защитники природы" 

в течение 
2017 г. 

министерство образования Рязанской области, 
министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области (по 
согласованию) 

24. Проведение в 
Рязанской области 
Дней защиты от 

апрель - 
июль 2017 г. 

рабочая группа по подготовке и проведению в 2017 году 
Года экологии в Рязанской области, рабочая группа по 
проведению Дней защиты от экологической опасности, 



экологической 
опасности в 2017 году 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области (по 
согласованию) 

25. Проведение эколого-
просветительского 
марафона "ЭКОмир" 

в течение 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области "Рязанская областная универсальная 
научная библиотека имени Горького" (далее - ГБУК РО 
"Рязанская областная универсальная научная библиотека 
имени Горького") (по согласованию) 

26. Реализация проекта 
"Школа эко-лидера" 

февраль - 
декабрь 
2017 г. 

министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, Рязанское 
отделение Межрегиональной экологической 
общественной организации "ЭКА" в Рязанской области (по 
согласованию) 

Проведение акций, посвященных Году экологии 

27. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
Всемирного дня 
охраны окружающей 
среды 

июнь 2017 г. министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, Управление Росприроднадзора по Рязанской 
области (по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области (по согласованию) 

28. Проведение 
экологической акции, 
посвященной Дню 
Земли 

апрель 2017 
г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное автономное учреждение культуры 
"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" (далее - 
ГАУК "Государственный музей-заповедник С.А.Есенина") 
(по согласованию), образовательные организации 
Рязанской области (по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области (по согласованию) 

29. Реализация 
мероприятий в рамках 
программ "Зеленый 
офис" и "Больше 
кислорода!" 

февраль - 
декабрь 
2017 г. 

министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, Рязанское 
отделение Межрегиональной экологической 
общественной организации "ЭКА" в Рязанской области (по 
согласованию) 

30. Проведение 
областной акции 
"Большая уборка" 

апрель, май, 
сентябрь, 
октябрь 
2017 г. 

министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, Рязанское 
отделение Межрегиональной экологической 
общественной организации "ЭКА" в Рязанской области (по 
согласованию) 

Проведение областных конкурсов, в том числе фотоконкурсов, посвященных Году экологии 

31. Литературно-
художественный 
конкурс "Природа и 
человек" 

январь - 
октябрь 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК 
РО "Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького" (по согласованию) 



32. Проведение 
областного 
фотоконкурса "В 
объективе природа 
Рязанского края" 

март - 
сентябрь 

2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области "Рязанская областная детская 
библиотека" (далее - ГБУК РО "Рязанская областная детская 
библиотека") (по согласованию), Федеральное 
государственное бюджетное учреждение Национальный 
парк "Мещера" (по согласованию) 

33. Конкурс детских и 
подростковых 
программ "Наша 
планета и мы" 

октябрь 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области "Рязанский областной научно-
методический центр народного творчества" (далее - ГБУК 
РО "Рязанский областной научно-методический центр 
народного творчества") (по согласованию) 

34. Конкурс передвижных 
клубных учреждений 
"Российской глубинке 
посвящается" 

ноябрь 2017 
г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК 
РО "Рязанский областной научно-методический центр 
народного творчества" (по согласованию) 

Проведение конференций, посвященных Году экологии 

35. Студенческая научно-
теоретическая 
конференция 
"Состояние, анализ и 
пути решения 
актуальных проблем 
экологии Рязанского 
края" 

март 2017 г. ФГБОУ ВО РГАТУ (ИАЦ "Рязанский лес") (по согласованию) 

36. Проведение "круглых 
столов" "Сохраним и 
приумножим 
природно-ресурсный 
потенциал родного 
края" 

в течение 
2017 г. 

ФГБОУ ВО РГАТУ (ИАЦ "Рязанский лес") (по согласованию) 

37. Конференция "Жизнь 
в гармонии с 
планетой" 

апрель 2017 
г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК 
РО "Рязанская областная универсальная научная 
библиотека имени Горького" (по согласованию) 

38. Конференция "Охрана 
культурного и 
природного наследия: 
современные 
проблемы и пути их 
решения" 

июль 2017 г. министерство культуры и туризма Рязанской области, ГАУК 
"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" (по 
согласованию) 

39. Проведение в рамках 
V областной научно-
практической 
конференции "Рязань 
космическая" секции 
"Экология и космос" 

октябрь 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК 
РО "Музей К.Э.Циолковского" (по согласованию) 



40. Научно-практическая 
конференция 
"Экология Рязанской 
области" 

октябрь - 
ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО "РГУ имени С.А.Есенина" (по согласованию) 

Проведение семинаров, "круглых столов", лекций, уроков, экскурсий, посвященных Году экологии 

41. Семинары для 
природопользователе
й 

в течение 
2017 г. 

министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, министерство лесного хозяйства Рязанской 
области, Управление Росприроднадзора по Рязанской 
области (по согласованию) 

42. Бинарная лекция для 
студентов ФГБОУ ВО 
РГАТУ, обучающая по 
направлению "Лесное 
дело" с участием 
специалистов 
федерального 
бюджетного 
учреждения 
"Авиалесоохрана", 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
Рязанской области 
"Пожлес" (далее - ГБУ 
РО "Пожлес") 

март - 
апрель 2017 

г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, ФГБОУ 
ВО РГАТУ (ИАЦ "Рязанский лес") (по согласованию) 

43. Выездные семинары 
для студентов ФГБОУ 
ВО РГАТУ, обучающие 
по направлению 
"Лесное дело" в ГБУ 
РО "Пожлес", тема: 
"Профессия моей 
мечты - лесной 
пожарный" 

октябрь 
2017 г. 

министерство лесного хозяйства Рязанской области, ФГБОУ 
ВО РГАТУ (ИАЦ "Рязанский лес") (по согласованию) 

44. День экологической 
грамотности "Мы все 
в ответе за нашу 
планету" 

в течение 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Рязанский колледж 
культуры" (по согласованию) 

45. Проведение цикла 
лекций, посвященных 
Году экологии 

в течение 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Рязанский музыкальный 
колледж им. Г. и А.Пироговых" (по согласованию) 

46. Единые уроки 
экологических знаний 
в образовательных 
организациях 
Рязанской области 

1 раз в два 
месяца 2017 

г. 

министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, 
министерство образования Рязанской области, Рязанское 
отделение Межрегинальной экологической общественной 
организации "ЭКА" в Рязанской области (по согласованию) 



47. Проведение 
экологической 
викторины "Лес наш 
добрый, лес могучий, 
лес зеленый - друг 
наш лучший" 

март 2017 г. министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное бюджетное учреждение культуры 
Рязанской области "Рязанская областная специальная 
библиотека для слепых" (по согласованию) 

48. Проведение часа 
памяти "Уроки 
Чернобыля" 

26 апреля 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
образовательные организации Рязанской области (по 
согласованию), образовательные организации 
муниципальных образований Рязанской области (по 
согласованию) 

49. Проведение семинара 
для библиотечных 
специалистов, 
работающих с детьми 
на тему: "Детские 
библиотеки в 
формировании 
экологического 
мировоззрения" 

апрель 2017 
г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК 
РО "Рязанская областная детская библиотека" (по 
согласованию), образовательные организации 
муниципальных образований Рязанской области (по 
согласованию) 

50. Проведение 
областного 
экологического 
фестиваля-
видеопроекта "Мы - 
часть природы" и 
областного фестиваля 
детских театральных 
коллективов 
"Апрельские чудеса" 

январь - 
октябрь 
2017 г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК 
РО "Рязанский областной научно-методический центр 
народного творчества" (по согласованию) 

51. Проведение 
экскурсий 
"Путешествие 
капельки" для 
учащихся младших 
классов на очистной 
водопроводной 
станции 
муниципального 
предприятия 
"Водоканал города 
Рязани" (далее - МП 
"Водоканал города 
Рязани") 

март 2017 г. администрация г. Рязани (по согласованию), МП 
"Водоканал города Рязани" (по согласованию) 

52. Проведение выставки 
"По следам снежного 
барса" совместно с 
Союзом 
фотохудожников 

июнь - август 
2017 г. 

министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, 
министерство культуры и туризма Рязанской области, 
Рязанское отделение Межрегинальной экологической 
общественной организации "ЭКА" в Рязанской области (по 



Кыргызской 
Республики и 
Посольством 
Кыргызской 
Республики в 
Российской 
Федерации 

согласованию) 

53. Проведение 
фестиваля 
экологического кино 
"ЭкоЧашка" 

сентябрь - 
октябрь 
2017 г. 

министерство по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, Рязанское 
отделение Межрегинальной экологической общественной 
организации "ЭКА" в Рязанской области (по согласованию) 

54. Интерактивное 
музыкальное 
представление для 
младших школьников 
"Наш дом - Земля!" 

апрель - 
ноябрь 2017 

г. 

министерство культуры и туризма Рязанской области, 
государственное автономное учреждение культуры 
Рязанской области "Рязанский областной музыкальный 
театр" (по согласованию) 

IX. Благоустройство и санитарная очистка территории 

55. Проведение 
месячников по 
санитарной очистке и 
благоустройству 
территории г. Рязани 
и Рязанской области 

весенний и 
осенний 
периоды 

2017 г. 

министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, 
министерство природопользования и экологии Рязанской 
области, министерство лесного хозяйства Рязанской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области (по 
согласованию) 

56. Благоустройство 
Новопавловского 
сквера по ул. 
Шевченко г. Рязани в 
преддверии Дня 
города (субботник) 

июль - август 
2017 г. 

администрация г. Рязани (по согласованию), АО "РНПК" (по 
согласованию) 

57. Экологическая акция 
"День чистого города" 
(организация 
экологических 
субботников, участие 
в благоустройстве г. 
Рязани) 

в течение 
2017 г. 

администрация г. Рязани (по согласованию), АО "РНПК" (по 
согласованию) 

X. Закрытие Года экологии 



58. Закрытие Года 
экологии на 
территории Рязанской 
области, подведение 
итогов 

декабрь 
2017 г. 

рабочая группа по подготовке и проведению в 2017 году 
Года экологии в Рязанской области, министерство 
природопользования и экологии Рязанской области, 
министерство лесного хозяйства Рязанской области, 
министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской 
области, министерство культуры и туризма Рязанской 
области, министерство образования Рязанской области, 
министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, 
Управление Росприроднадзора по Рязанской области (по 
согласованию), органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Рязанской 
области (по согласованию) 
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