АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2017 г. N 169
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
В 2017 ГОДУ В ГОРОДЕ ПЕРМИ ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ГОДА ЭКОЛОГИИ

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 г. N 392 "О
проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий", от 5 января 2016 г. N
7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии", Уставом города Перми администрация города
Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению в 2017 году в городе Перми
Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии (далее - План).
2. Определить управление по экологии и природопользованию администрации города Перми органом,
ответственным за координацию выполнения Плана.
3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми, ответственным за
реализацию Плана:
3.1. обеспечить выполнение Плана
предусмотренных в бюджете города Перми;

в

пределах

установленных

бюджетных

ассигнований,

3.2. до 10 июля 2017 г., 10 октября 2017 г., 15 января 2018 г. направить в управление по экологии и
природопользованию администрации города Перми информацию о результатах реализации мероприятий
Плана.
4. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми до 1 февраля 2018
г. представить Главе города Перми доклад о результатах проведения Года особо охраняемых природных
территорий и Года экологии в городе Перми.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми:
5.1. обеспечить информационное сопровождение при реализации Плана функциональными и
территориальными органами администрации города Перми;
5.2. разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь".
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми Ярославцева А.Г.
Исполняющий обязанности
Главы города Перми
А.В.ДАШКЕВИЧ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 09.03.2017 N 169
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ В ГОРОДЕ
ПЕРМИ ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ГОДА
ЭКОЛОГИИ

N

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Природоохранные мероприятия
1

Реализация мероприятий,
предусмотренных планами
снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные
объекты, подземные водные
объекты и на водосборные
площади

в течение 2017
года

общество с ограниченной
ответственностью
"НОВОГОР-Прикамье", открытое
акционерное общество
"Камтэкс-Химпром", муниципальное
предприятие "Пермводоканал",
Федеральное казенное предприятие
"Пермский пороховой завод",
общество с ограниченной
ответственностью
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез",
общество с ограниченной
ответственностью "Стоксервис"

2

Организация проведения
мероприятий по
использованию, охране,
защите, воспроизводству,
обустройству и содержанию
городских лесов в границах
города Перми

в течение 2017
года

управление по экологии и
природопользованию
администрации города Перми
(далее - УЭП), функциональные и
территориальные органы
администрации города Перми

3

Реализация плана
мероприятий по учету
природопользователей и
увеличению поступлений
платы за негативное
воздействие на окружающую
среду

в течение 2017
года

УЭП, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по Пермскому
краю (далее - Росприроднадзор)

4

Реализация
межведомственного плана
действий по формированию
порядка нанесения и
актуализации утвержденных
санитарно-защитных зон на
дежурный план города Перми

в течение 2017
года

УЭП, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю

5

Организация обустройства
экологической тропы на особо
охраняемой природной
территории местного значения
- охраняемом ландшафте
"Закамский бор"

в течение 2017
года

УЭП, муниципальное казенное
предприятие "Пермское городское
лесничество" (далее - МКУ
"ПермГорЛес")

6

Организация прямой
телефонной линии об особо
охраняемых природных
территориях местного значения
города Перми

в течение 2017
года

УЭП

7

Создание особо охраняемых
природных территорий
местного значения охраняемых ландшафтов
"Бродовские лесные культуры",
"Язовской", "Глушихинский
ельник"

февраль-март
2017 года

УЭП

8

Организация посадки ценных
видов древесных пород в
городе Перми

апрель-май,
сентябрь-октябрь
2017 года

УЭП

9

Организация уборки
водоохранных зон малых рек,
расположенных на территории
города Перми

апрель-октябрь
2017 года

УЭП, территориальные органы
администрации города Перми

10 Организация обустройства
родников на территории города
Перми

апрель-октябрь
2017 года

УЭП

11 Организация ликвидации
несанкционированных свалок
на территории города Перми

апрель-октябрь
2017 года

департамент
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми
(далее - ДЖКХ), территориальные
органы администрации города
Перми

12 Организация проведения
лесопатологического
обследования городских лесов
Пермского городского
лесничества

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

13 Организация обустройства
входной группы с
визит-центром в
Нижне-Курьинском участковом
лесничестве

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

14 Организация обустройства
площадки для людей с
ограниченными возможностями
- вторая очередь Тропы
здоровья в Черняевском лесу

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

15 Организация обустройства
комплексного места отдыха в
микрорайоне Кислотные дачи

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

16 Организация обустройства
Лесного класса для занятий в
лесу

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

17 Организация обустройства
входной группы на
экологическую тропу "Дорога
домой" на особо охраняемой
природной территории
местного значения охраняемом ландшафте
"Черняевский лес"

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

18 Организация обустройства
площадок для общения с
собаками

апрель-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

19 Организация работы по
созданию и обустройству
ландшафтно-рекреационных
территорий в границах
водоохранных зон водных
объектов общего пользования,
расположенных на территории
города Перми

июнь-октябрь 2017
года

УЭП

20 Создание особо охраняемой
природной территории
местного значения охраняемый ландшафт
"Долина реки Гайва"

сентябрь-декабрь
2017 года

УЭП

Эколого-просветительская деятельность
21 Проведение семинаров на
темы:
внедрение наилучших
доступных природоохранных
технологий;
технологии зеленого
строительства и
энергосбережения;
программа временных условий
приема как метод
стимулирования
природоохранной
деятельности предприятий

в течение 2017
года

УЭП, федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет",
Росприроднадзор

22 Организация городской
научно-практической
конференции "Я - Пермяк!" для
учащихся 1-5 классов

январь-февраль
2017 года

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Центр
дополнительного образования для
детей "Луч" г. Перми (далее - МАУ
ДО "Луч")

23 Организация проведения
краевой научно-практической
конференции "Мой первый
опыт" (экологические проекты
школьников)

март 2017 года

департамент образования
администрации города Перми
(далее - ДО), МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа N 132
с углубленным изучением
предметов
естественно-экологического
профиля" г. Перми

24 Организация проведения
городского проекта "Школы за
экологию"

март-апрель 2017
года

ДО, МАОУ "Гимназия N 8" г. Перми

25 Проведение семинара "Начнем
с себя!"

март 2017 года

УЭП

26 Организация конференции
"Современные проблемы
водохранилищ и их
водосборов"

май 2017 года

УЭП, Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Пермский государственный
национальный исследовательский
университет"

27 Организация и проведение
лекций в целях формирования
экологических взглядов у
учащихся средних и высших
учебных заведений города
Перми

июль-декабрь
2017 года

ДЖКХ

28 Организация форума,
посвященного Году особо
охраняемых природных
территорий и Году экологии

октябрь 2017 года

УЭП

29 Создание уникальной школы
экологической направленности

декабрь 2017 года

ДО

Природоохранные акции
30 Участие в краевом фестивале
"Экофест"

по отдельному
плану

ДО

31 Организация проведения акции
"Марш парков", посвященной
100-летию создания в России
первого государственного
природного заповедника и
35-летию со дня создания
государственного природного
заповедника "Басеги"

апрель-май 2017
года

ДО, УЭП, Пермское региональное
отделение общероссийской
общественной организации "Центр
экологической политики и культуры"
(далее - ПРО ООО "ЦЭПиК")

32 Организация акции "Прогулки с
экологом"

май-август 2017
года

УЭП

33 Организация празднования
Всемирного дня охраны
окружающей среды

5 июня 2017 года

УЭП

34 Организация празднования дня
рождения зоопарка

5 августа 2017 г.

муниципальное автономное
учреждение культуры "Пермский
зоопарк"

35 Организация проведения дня
открытых дверей в
визит-центре на особо
охраняемой природной
территории местного значения
- охраняемом ландшафте

сентябрь 2017
года

МКУ "ПермГорЛес"

"Черняевский лес"
36 Организация проведения
праздника "День пермских
лесов"

17 сентября 2017
г.

УЭП, МКУ "ПермГорЛес"

37 Организация проведения
городской экологической акции
"Экоелка-2017"

декабрь 2017 года

УЭП

Организация конкурсов в сфере экологии и природопользования
38 Организация проведения
конкурса "Покорми зимующих
птиц" (акция "Синичкин день")

январь-апрель
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

39 Участие в реализации
городского конкурса социально
значимых проектов в сфере
экологии и
природопользования "Город это мы!"

апрель-ноябрь
2017 года

УЭП

40 Организация проведения
городской интерактивной
дистанционной игры "Экология
города", посвященной Году
особо охраняемых природных
территорий и Году экологии

март 2017 года

МАУ ДО "Луч"

41 Организация проведения
конкурса "Экобум-2017"

март 2017 года

УЭП

42 Организация проведения
экологического конкурса "Моя
природная территория"

март-октябрь 2017
года

ПРО ООО "ЦЭПиК"

43 Организация проведения
городского конкурса "Весенний
скворечник-2017"

апрель-май 2017
года

МАУ ДО "Луч"

44 Организация проведения
конкурса "Сделаем город
чище!"

май-июнь 2017
года

ДЖКХ

45 Организация проведения
городского конкурса
"Эколето-2017"

июнь-август 2017
года

УЭП

46 Организация проведения
конкурса "На птичьих правах"

июль 2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

47 Организация проведения
конкурса "Сохраним зеленую
ель"

декабрь 2017
года-январь 2018
года

МКУ "ПермГорЛес"

Лекции, выставки, уроки
48 Организация проведения
экологических лекций с

в течение 2017
года

муниципальное автономное
учреждение культуры "Пермский

участием мобильного
планетария

планетарий"

49 Организация проведения
лекций на тему уникальности
природы Пермского края:
"Береги волшебницу-природу",
"Сказки старого Урала",
"Сохраним ли мы планету
обитаемой?"

в течение 2017
года

муниципальное автономное
учреждение культуры "Пермский
планетарий"

50 Организация проведения
экскурсий по экологическим
тропам

в течение 2017
года

УЭП

51 Организация проведения
экскурсии по экологической
тропе "Дорога домой" на особо
охраняемой природной
территории местного значения
- охраняемом ландшафте
"Черняевский лес" для жителей
города Перми

в течение 2017
года

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа N 132
с углубленным изучением
предметов
естественно-экологического
профиля" г. Перми

52 Организация обустройства и
функционирования
новогоднего ледового
комплекса "Экологический сад"

январь-февраль
2017 года

департамент культуры и
молодежной политики
администрации города Перми

январь-март 2017
года

МКУ "ПермГорЛес"

54 Организация проведения
уроков лесничего,
посвященных Году особо
охраняемых природных
территорий и Году экологии

февраль 2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

55 Организация проведения
заседания круглого стола
"Друзья Черняевского леса"

июль-сентябрь
2017 года

МКУ "ПермГорЛес"

56 Организация проведения
заседания круглого стола
"Экологическое просвещение в
городских лесах"

март-май 2017
года

МКУ "ПермГорЛес"

57 Организация проведения
всероссийского открытого
урока, посвященного Году
особо охраняемых природных
территорий и Году экологии

сентябрь 2017
года

ДО, ПРО ООО "ЦЭПиК"

53 Организация проведения
экскурсий на экотропах

Спортивные мероприятия на особо охраняемых природных территориях и в городских лесах
58 Организация проведения цикла
пробегов
"Самопревосхождение"

в течение 2017
года

КФКиС, общественная организация
"Шри Чинмой"

59 Организация проведения

май 2017 года

комитет по физической культуре и

всероссийских массовых
соревнований "Российский
азимут"
60 Организация проведения
традиционного
легкоатлетического пробега
"Пермский осенний марафон"

спорту администрации города
Перми (далее - КФКиС)
сентябрь 2017
года

КФКиС

Экологическое просвещение в средствах массовой информации
61 Создание цикла
информационно-просветительс
ких телевизионных передач
"Зеленая Пермь"

в течение 2017
года

УЭП

62 Создание цикла
информационно-просветительс
ких радиопередач "Мир вокруг
нас"

в течение 2017
года

УЭП

63 Публикация цикла статей об
особо охраняемых природных
территориях местного значения
города Перми в печатных
средствах массовой
информации

в течение 2017
года

УЭП, МКУ "ПермГорЛес"

64 Создание карты экологических
и познавательных троп,
комплексных мест отдыха на
особо охраняемых природных
территориях местного значения
города Перми для размещения
на сайте УЭП "Природа города
Перми" в
информационно-телекоммуник
ационной сети Интернет

в течение 2017
года

УЭП, МКУ "ПермГорЛес"

65 Создание и модерация группы
"Год экологии в Перми" в
информационно-телекоммуник
ационной сети Интернет

в течение 2017
года

УЭП, МКУ "ПермГорЛес"

Выпуск полиграфической продукции
66 Издание информационного
альбома об особо охраняемых
природных территориях
местного значения города
Перми

январь-март 2017
года

УЭП

67 Издание набора брошюр и
листовок об особо охраняемых
природных территориях
местного значения города
Перми

январь-март 2017
года

УЭП

68 Издание детской книги
"Экологические сказки"

апрель-июнь 2017
года

УЭП, ПРО ООО "ЦЭПиК"

69 Издание ежегодного сборника
"Состояние и охрана
окружающей среды города
Перми"

октябрь-декабрь
2017 года

УЭП

