
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  14.03.2017 №  3/921 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Плана мероприятий  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

в рамках проводимого в Российской  

Федерации Года экологии и Года особо  

охраняемых природных территорий 

в 2017 году 

 

Руководствуясь Указом Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в 

Российской Федерации Года экологии», Распоряжением Правительства РК от 

17.05.2016 № 218-р «Об утверждении Плана мероприятий Республики Коми в 

рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии и Года особо охра-

няемых природных территорий», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии и Года особо охра-

няемых природных территорий в 2017 году (далее - План) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане. 

2.2. Ежемесячно до 5-го числа представлять информацию о ходе выполне-

ния Плана в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации    

МО ГО «Сыктывкар». 

3. Управлению информации и организационной работы администрации   

МО ГО «Сыктывкар» обеспечить освещение мероприятий Плана в средствах массо-

вой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В. 

 

 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  

руководителя администрации                         В.Б. Голдин 
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Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 14.03.2017 № 3/921 

 

 

План мероприятий администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии  

и Года особо охраняемых природных территорий в 2017 году 

 

 
№ Название мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

Формат мероприятия,  

цель проведения 

Место проведения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

1. Организация работы постоянно 

действующей рубрики "Полез-

ный муниципалитет" на офици-

альном сайте администрации МО 

ГО "Сыктывкар". 
бессрочно 

В целях информирования и разъ-

яснения населению законодатель-

ства в области экологии и охраны 

окружающей среды, в рубрике 

«Полезный муниципалитет» бу-

дет размещаться соответствую-

щая информация  

Официальный сайт 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства, 

Управление информа-

ции и организационной 

работы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

2. Освещение значимых для насе-

ления МО ГО «Сыктывкар» со-

бытий, отчетов, проблем в сфере 

экологии, природопользования, 

охраны окружающей среды в 

СМИ, на официальном сайте ад-

министрации МО ГО "Сыктыв-

кар" 

бессрочно 

В целях повышения уровня от-

крытости, уведомления населения 

в СМИ публикуются события, 

проблемы, др. в сфере экологии, 

природопользования, охраны ок-

ружающей среды 

Различные СМИ, офи-

циальный сайт адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства, 

Управление информа-

ции и организационной 

работы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

3.  Проведение весенних «субботни-

ков» в рамках Всероссийского 

экологического субботника "Зе-

леная Весна - 2016" Март-май 2017 

Санитарная очистка территории 

МО ГО «Сыктывкар» (закрепле-

ние земельных участков за ответ-

ственными, организация работы 

по уборке) 

МО ГО «Сыктывкар» Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар", 

администрация Эжвин-

ского района 



 

 

4. Озеленение территории МО ГО 

"Сыктывкар" 

май 2017 г. 

Озеленение МО ГО "Сыктывкар" 

в соответствии с Планом озелене-

ния территории МО ГО "Сыктыв-

кар" на 2017 г. 

МО ГО «Сыктывкар» Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

5. Проведение городского праздни-

ка ко Дню охраны окружающей 

среды в рамках празднования 

Года экологии в Российской Фе-

дерации (г. Сыктывкар) 

 

12 июня 2017 г. 

Общегородской праздник в рам-

ках празднования Дня города 

г.Сыктывкар, Киров-

ский парк 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства, 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

6. Участие в республиканской эко-

логической акции «Речная лента 

- 2017» по очистке берегов рек и 

озер. 

17 июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

17 июня 2017 

г.(дата будет 

уточнена) 

Санитарная очистка водоохраной 

зоны водных объектов 

Основное мероприятие 

- в м.Заречье (в районе 

наплавного моста). 

 

 

 

 

 

 

 

Прибрежная террито-

рия протоки «Серт-

Полой». 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства, 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

 

Администрация Эж-

винского района МО 

ГО "Сыктывкар" 

7. Акция "Чисто-Так" 29 апреля 2017 г. 

6 мая 2017 г. 

5 августа 2017 г. 

26 августа 2017 г. 

Субботник Территории общего 

пользования Эжвин-

ского района 

Администрация Эж-

винского района МО 

ГО "Сыктывкар" 

8. Участие в республиканском эта-

пе Всероссийского экологическо-

го субботника "Зеленая Россия" 
26 августа 2017 

Субботник Место проведения ме-

роприятия будет уточ-

нено 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

 



 

 

9. Реализация пилотного проекта по 

раздельному сбору вторичных 

ресурсов на территории 

г.Сыктывкара 

постоянно 

Раздельный сбор макулатуры и 

пластика в пунктах сбора 

Территория МО ГО 

"Сыктывкар" 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

администрации 

МО ГО "Сыктывкар", 

администрация Эжвин-

ского района МО ГО 

"Сыктывкар" 

 

10. Организация работы "Экомоби-

ля" по сбору ртутьсодержащих 

отходов от населения, дальней-

шему обезвреживанию опасных 

отходов  

3 этапа: 

I этап: с момента 

заключения 

контракта 

(предварительно с 

середины марта) - 

30 апреля 2017 г.; 

II этап: с 01 июня 

по 31 июля 2017; 

III этап: с 01 

сентября по 31 

октября 2017 г. 

Организация работ по сбору, 

транспортированию, накоплению 

и обезвреживанию  ртутьсодер-

жащих отходов на  территории  

МО ГО «Сыктывкар» 

МО ГО "Сыктывкар", 

в соответствии с гра-

фиком работы "Эко-

мобиля" 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

11. Участие в торжественном закры-

тии Года экологии в Республики 

Коми Вторая половина 

ноября 2017 г. 

Выступление творческих коллек-

тивов, награждение победителей 

"Речная лента" 

МО ГО "Сыктывкар", 

место проведения бу-

дет уточнено 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства, 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

12. Включение специальной номи-

нации «В борьбе за охрану при-

роды и окружающего мира» в 

конкурс профессионального мас-

терства «Воспитатель года»  

февраль 

2017 года 

Цель - содействие экологическо-

му образованию детей дошколь-

ного возраста. 

 

На базе дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

13. Внесение изменений в план ра-

боты ресурсных центров в части 

январь 

2017 года 

Цель - конкретизация основных 

проблем в деятельности дошколь-

 Управление дошколь-

ного образования ад-



 

 

оптимизации деятельности по 

экологическому образованию де-

тей дошкольного возраста» 

ных образовательных организа-

ций по экологическому образова-

нию детей дошкольного возраста 

и поиск путей их решения. 

 

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Ресурсные центры 

14. Городской слет среди воспитан-

ников дошкольной образователь-

ной организации «Юные друзья 

природы» апрель 

2017 года 

Цель мероприятия - содействие 

непрерывному экологическому 

образованию детей дошкольного 

возраста, воспитание гуманной, 

социально-активной личности ре-

бенка 6-7 лет с целостным взгля-

дом на природу, с пониманием 

места человека в ней. 

На базе дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Ресурсный центр по 

познавательно – рече-

вому развитию 

15. Конкурс детского творчества 

«Экология глазами детей» для 

воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар» май 2017 года 

Цель - содействие непрерывному 

экологическому образованию де-

тей дошкольного возраста. 

На конкурс представляются ри-

сунки, коллажи, поделки и т.п. 

отражающие взгляды детей до-

школьного возраста на охрану 

природы и окружающей среды. 

 

На базе дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

МБУ «ЦПП и ИМС», 

Ресурсный центр по 

познавательно – рече-

вому развитию 

16. Интерактивная выставка  

«Охрана природы начинается с 

тебя» 

(особо охраняемые природные 

территории) 

в течение 2017 го-

да 

Цель - расширение представлений 

детей об особо охраняемых при-

родных территориях и правилах 

поведения на них 

Для подготовки интерактивной 

выставки принимаются иллюст-

рированные рассказы детей об 

особо охраняемых природных 

территориях, видеоматериалы и 

т.п., которые представят в сово-

купности небольшой социальный 

ролик «Охрана природы начина-

На базе дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

МО ГО «Сыктывкар» Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

МБУ «ЦПП и ИМС», 

творческая группа 



 

 

ется с тебя» 

17. Участие ДОО во всемирных, ме-

ждународных днях охраны при-

роды: 

- Всемирный День заповедников 

– 11января; 

- Международный День леса – 21 

марта; 

- Всемирный День водных ресур-

сов (День воды) – 22 марта; 

- Международный День птиц – 

01 апреля; 

- Всемирный День земли – 22 ап-

реля; 

- Синичкин день – 12 ноября; 

- и др. по желанию. 

в течение 2017 го-

да 

Цель – содействие непрерывному 

экологическому образованию де-

тей дошкольного возраста. 

Каждая ДОО по желанию прини-

мает участие в проведении опре-

деленного дня (или во всех) охра-

ны природы. Итоговым материа-

лом по проведению мероприятия 

является творческая электронная 

презентация. 

На базе дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

МБУ «ЦПП и ИМС», 

руководители ДОО 

18.  «Хранители природы родного 

края» 

январь 

2017 

Муниципальный конкурс творче-

ских  работ для учащихся муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, в том числе литера-

турных произведений, видеоро-

ликов, листовок, буклетов.  

Цель – привлечение внимания 

учащихся к проблеме исчезнове-

ния  охраняемых  видов  живот-

ных и растений Республики Коми, 

к природоохранным  мероприяти-

ям  в Республике Коми 

муниципальные обще-

образовательные орга-

низации 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальное учреж-

дение «Информацион-

но-методический 

центр» 

19.  «Экологический брейн - ринг» 

февраль 

2017 

Интерактивная интеллектуаль ная  

игра.  

Цель- привлечение внимания к 

экологическим проблемам рес-

публики Коми, города Сыктывка-

ра.  

муниципальные обще-

образовательные орга-

низации 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальное учреж-

дение «Информацион-

но-методический 



 

 

центр» 

20.  «Сохраняя природу- сохраняем 

себя» 

апрель 

2017 

Городские ученические чтения, 

посвященные проблемам эколо-

гии. 

Цель- обсуждение актуальных 

проблем отношения человека к 

природе.  

муниципальные обще-

образовательные орга-

низации 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальное учреж-

дение «Информацион-

но-методический 

центр» 

21. «Вспомни о доме своем - Земле»  

март 

2017 

Муниципальный экологический 

диктант. 

Цель – привлечь внимание уча-

щихся к  особо охраняемым тер-

риториям Республики Коми  

муниципальные обще-

образовательные орга-

низации 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальное учреж-

дение «Информацион-

но-методический 

центр» 

22.  «Юный любитель природы» 

март 

2017 

Муниципальный конкурс проект-

ных работ. 

Цель – создать условия для во-

влечения учащихся в проектную 

деятельность по рациональному 

использованию природных ресур-

сов.   

муниципальные обще-

образовательные орга-

низации 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальное учреж-

дение «Информацион-

но-методический 

центр» 

23. «Зеленая планета»  

апрель 

2017 

Городской слет юных экологов. 

Цель-  создать условия для вовле-

чения учащихся в исследователь-

скую  деятельность по экологиче-

ски сообразному поведению    

муниципальные обще-

образовательные орга-

низации 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальное учреж-

дение «Информацион-

но-методический 

центр» 

 


