Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2017
году в Российской Федерации Года
особо охраняемых природных
территорий
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2015 года N 2720-р
[Об утверждении плана основных мероприятий
по проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных
территорий]
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года N 392 "О
проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий":
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий (далее - план).
2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию
мероприятий, предусмотренных планом, осуществлять их финансовое обеспечение в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным
органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 2016 и 2017 годы.
3. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в государственных средствах
массовой информации проведения в Российской Федерации Года особо охраняемых
природных территорий.
4. Рекомендовать:
органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в
реализации мероприятий, предусмотренных планом, за счет бюджетов соответствующих
субъектов Российской Федерации;
иным заинтересованным организациям принять участие в указанных мероприятиях за счет

привлечения внебюджетных источников.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

План основных мероприятий по проведению в
2017 году в Российской Федерации Года особо
охраняемых природных территорий
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2015 года N 2720-р
Наименование мероприятия

1.

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

I. Мероприятия, проводимые на федеральном уровне
Форумы
Проведение всероссийского слета друзей
март 2017
Минприроды России,
заповедных островов (дети и молодежь в
года
автономная некоммерческая
поддержку особо охраняемых природных
организация "Экологотерриторий)
просветительский Центр

2.

Проведение всероссийского совещания по
вопросам эколого-просветительской
деятельности на особо охраняемых
природных территориях

сентябрь
2017 года

3.

Проведение всероссийского совещания по
вопросам охраны крупных
млекопитающих на особо охраняемых
природных территориях (с приглашением
специалистов иностранных и
международных организаций)

октябрь 2017
года

4.

Проведение всероссийского форума по
особо охраняемым природным
территориям (с приглашением
представителей иностранных и

декабрь 2017
года

"Заповедники"
Минприроды России,
автономная некоммерческая
организация "Экологопросветительский Центр
"Заповедники"
Минприроды России,
автономная некоммерческая
организация "Центр по
изучению и сохранению
популяции амурского тигра",
автономная некоммерческая
организация "Евроазиатский
центр сохранения
дальневосточных леопардов"
Минприроды России,
ассоциация "Заповедная
Россия"

международных организаций)
5.

6.

7.

Выставки, конкурсы и фестивали
Проведение всероссийского конкурса
в течение
творческих работ школьников
2017 года
"Заповедники и национальные парки гордость России"
Проведение конкурса "Лучший по
профессии" по нескольким номинациям
для работников государственных
природных заповедников и национальных
парков
Организация серии уличных фотовыставок
"Заповедная Россия"

в течение
2017 года

в течение
2017 года

8.

Проведение выставки "Заповедники
России: 100 лет истории"

9.

Организация фотовыставок "Россия
заповедная" в терминалах международных
аэропортов Шереметьево, Домодедово и
Внуково

февраль
2017 года

10.

Проведение фотовыставки "Россия
заповедная" в г.Москве

март 2017
года

11.

Всероссийский слет школьных лесничеств

12.

Проведение интерактивной выставки
"Дикая природа России" в рамках
Петербургского международного
экономического форума, Восточного
экономического форума
Проведение тематической выставки
"История заповедного дела в России"

II-III
кварталы
2017 года
июнь,
сентябрь
2017 года

13.

январь-март
2017 года

октябрь 2017
года

Минобрнауки России,
Минприроды России,
Всероссийская общественная
организация "Русское
географическое общество"
Минприроды России,
Национальный фонд
поддержки заповедного дела
"Страна Заповедная"
Правительство Москвы,
Правительство СанктПетербурга, администрация
г.Сочи, Минприроды России
государственное бюджетное
учреждение культуры города
Москвы "Государственный
Дарвиновский музей"
Минтранс России,
Минприроды России,
акционерное общество
"Международный аэропорт
Шереметьево",
закрытое акционерное
общество "Международный
аэропорт "Домодедово",
открытое акционерное
общество "Международный
аэропорт "Внуково"
Минприроды России,
фестиваль искусств "Золотая
Черепаха"
Рослесхоз

Минприроды России,
некоммерческая организация
"Фонд содействия охране
окружающей среды
"Природа"
Минприроды России,
ассоциация "Заповедная
Россия",
автономная некоммерческая

организация "Экологопросветительский Центр
"Заповедники"
14.

15.

16.

Природоохранные акции
Проведение всероссийской волонтерской
в течение
акции "100 добрых дел для Заповедной
2017 года
России" (значимые волонтерские проекты
на особо охраняемых природных
территориях)
Проведение акции "Заповедникив течение
побратимы" (заключение серии
2017 года
соглашений о партнерстве между
государственными природными
заповедниками и национальными парками
Российской Федерации и зарубежья)
Проведение XIII международного
март 2017
Байкальского ледового марафона под
года
лозунгом "Сохраним природу России. 100летие заповедной системы" (забег через
озеро Байкал по маршруту Байкальский
государственный природный биосферный
заповедник - Прибайкальский
национальный парк)

17.

Проведение всероссийской ежегодной
акции "Марш парков", посвященной 100летию создания в России первого
государственного природного заповедника

18.

Организация флешмоба "Друзья
заповедных островов - объединяйтесь!"

апрель 2017
года

май 2017
года

Минприроды России,
автономная некоммерческая
организация "Экологопросветительский Центр
"Заповедники"
Минприроды России,
МИД России,
ассоциация "Заповедная
Россия"

Минприроды России,
общество с ограниченной
ответственностью
"Абсолютная Сибирь",
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Байкальский
государственный природный
биосферный заповедник",
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Заповедное Прибайкалье"
Минприроды России,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
ассоциация "Заповедная
Россия",
федеральные
государственные бюджетные
учреждения,
осуществляющие управление
особо охраняемыми
природными территориями
федерального значения,
благотворительный фонд
"Центр охраны дикой
природы"
Минприроды России,
ассоциация "Заповедная
Россия"

19.

Проведение восхождения на г.Эльбрус

июнь 2017

(национальный парк "Приэльбрусье"),
посвященного 100-летию создания в
России первого государственного
природного заповедника

года

Минприроды России,
Общероссийская
общественная организация Федерация альпинизма
России,
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Национальный парк
"Приэльбрусье"
Национальный фонд
поддержки заповедного дела
"Страна Заповедная"

Проведение серии молодежных
июньобразовательных экологооктябрь 2017
просветительских лагерей на особо
года
охраняемых природных территориях "Заповедная смена"
21.
Проведение всероссийского открытого
сентябрь
Минобрнауки России,
урока, посвященного особо охраняемым
2017 года
Минприроды России
природным территориям
Выпуск полиграфической и сувенирной продукции
22.
Издание серии настенных календарей
декабрь 2016 Минприроды России,
"2017 год - Год особо охраняемых
года
федеральные
природных территорий"
государственные бюджетные
учреждения,
осуществляющие управление
особо охраняемыми
природными территориями
федерального значения
23.
Организация издания государственных
в течение
Россвязь,
знаков почтовой оплаты с изображением
2017 года
Минприроды России
достопримечательностей и символики
особо охраняемых природных территорий
федерального значения
24.
Издание монографии, посвященной
ноябрь 2017
Минприроды России,
истории заповедного дела в России
года
Всероссийская общественная
организация "Русское
географическое общество"
25.
Издание справочника "Особо охраняемые
ноябрь 2017
Минприроды России
природные территории федерального
года
значения"
26.
Издание сборника очерков "Чтобы
ноябрь 2017
Минприроды России,
помнили" (о людях, посвятивших свою
года
ассоциация "Заповедная
жизнь заповедному делу)
Россия"
Освещение темы особо охраняемых природных территорий в средствах массовой информации
27.
Освещение мероприятий, посвященных
в течение
открытое акционерное
проведению Года особо охраняемых
2017 года
общество "Первый канал",
природных территорий, на
федеральное государственное
государственных телевизионных каналах,
унитарное предприятие
20.

радиостанциях и порталах в

"Всероссийская

информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

государственная
телевизионная и
радиовещательная компания"
открытое акционерное
общество "Первый канал",
федеральное государственное
унитарное предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная компания"
ассоциация "Заповедная
Россия"

28.

Подготовка и демонстрация цикла
сюжетов и документальных фильмов,
посвященных особо охраняемым
природным территориям, на
государственных телевизионных каналах

в течение
2017 года

29.

Выпуск тематических публикаций в
научно- популярных журналах ("National
Geographic Россия", "Geo", "Природа и
человек XXI век", "Вокруг света" и др.)
Организация и проведение
международного экологического
телевизионного фестиваля "Спасти и
сохранить"

в течение
2017 года

30.

31.

32.

33.

май - июль
2017 года

Иные мероприятия
Проведение тематических мероприятий,
в течение
связанных с юбилеями создания ряда
2017 года
государственных природных заповедников
и национальных парков

федеральное государственное
унитарное предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания", Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Минприроды России,
федеральные
государственные бюджетные
учреждения,
осуществляющие управление
особо охраняемыми
природными территориями
федерального значения
Минприроды России

Подготовка комплекта документов о
январь представлении к государственным
март 2017
наградам ряда работников
года
государственных и общественных
организаций, внесших значительный вклад
в развитие заповедного дела в России
II. Мероприятия, проводимые на региональном и межрегиональном уровнях
Форумы
Проведение комплекса мероприятий по
в течение
Правительство Москвы,
пропаганде идей заповедного дела и
2017 года
Государственное автономное
сохранения объектов животного мира на
учреждение города Москвы
особо охраняемых природных
"Московский

34.

35.

36.

37.

территориях на площадке Московского

государственный

зоопарка

зоологический парк",
Минприроды России
Министерство охраны
природы Республики Саха
(Якутия)

Проведение республиканской научнопрактической конференции "Особо
охраняемые природные территории:
современное состояние и перспективы
развития"
Проведение конференции, посвященной
особо охраняемым природным
территориям
Организация и проведение
республиканской конференции "Особо
охраняемые природные территории
Республики Марий Эл: современное
состояние и перспективы развития"
Проведение межрегионального совещания
по вопросам развития экологического
туризма

в течение
2017 года

I квартал
2017 года
март 2017
года

апрель 2017
года

Проведение республиканских
экологических чтений "Особо охраняемые
природные территории Республики
Хакасия"
Проведение краевой научно-практической
конференции "Особо охраняемые
природные территории Камчатского края:
опыт работы, проблемы и перспективы
развития"

апрель 2017
года

40.

Организация и проведение конференции,
посвященной особо охраняемым
природным территориям г.СанктПетербурга и Ленинградской области

II квартал
2017 года

41.

Организация и проведение интернетконференции "Сберечь и сохранить:
диалоги об особо охраняемых природных
территориях"
Проведение круглого стола "Перспективы
развития системы особо охраняемых
природных территорий Тверской области"

II квартал
2017 года

38.

39.

42.

апрель 2017
года

май 2017
года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии
Департамент экологической
безопасности и защиты
населения Республики Марий
Эл
Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области
Государственный комитет по
охране животного мира и
окружающей среды
Республики Хакасия
Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края,
Агентство лесного хозяйства
и охраны животного мира
Камчатского края
Комитет по природным
ресурсам Ленинградской
области,
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности г.СанктПетербурга
Правительство Республики
Бурятия

Министерство природных
ресурсов и экологии
Тверской области

43.

44.

45.

Проведение научно-практического
семинара "Экологическая сеть
Новгородской области"
Проведение краевой научно-практической
конференции "Особо охраняемые
природные территории Ставропольского
края"
Проведение областной конференции,
посвященной Году особо охраняемых
природных территорий

май 2017
года
июнь 2017
года

июнь 2017
года

46.

Проведение VII Поволжской
экологической недели

июнь 2017
года

47.

Проведение областной научнопрактической конференции "Значение
особо охраняемых природных территорий
в сохранении биологического
разнообразия объектов животного и
растительного мира и среды их обитания в
Новосибирской области"
Научно-практическая конференция
"Развитие системы особо охраняемых
природных территорий в Иркутской
области. Актуальные вопросы"
Организация и проведение семинара по
вопросам организации, охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий Курганской
области
Проведение конференции "Система особо
охраняемых природных территорий как
основа сохранения биологического
разнообразия Тюменской области"
Проведение Байкальского форума
"Природные резерваты - гарант
будущего", приуроченного к 100-летию
создания в России первого
государственного природного заповедника
Проведение межрегиональной
конференции "Система управления особо
охраняемыми природными территориями
регионов России"
Проведение Всероссийской конференции
"Природные парки России: итоги

июнь 2017
года

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Правительство Новгородской
области
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Вологодской области
Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Новосибирской области

июнь 2017
года

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

июль 2017
года

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

июль 2017
года

Департамент
недропользования и экологии
Тюменской области

III квартал
2017 года

Правительство Республики
Бурятия

III квартал
2017 года

Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края

август 2017
года

Министерство природных
ресурсов и экологии

деятельности и перспективы развития"
54.

55.

Проведение региональной научнопрактической конференции "Развитие и
использование потенциала природных
парков Республики Дагестан"
Проведение международной конференции
"О международной и межрегиональной
сопряженности особо охраняемых
природных территорий на Европейском
Севере"

Красноярского края
август сентябрь
2017 года

Министерство природных
ресурсов и экологии
Республики Дагестан

III-IV
кварталы
2017 года

Министерство по
природопользованию и
экологии Республики
Карелия, Карельский
научный центр Российской
академии наук
Управление экологии и
природных ресурсов
Липецкой области
Министерство
природопользования и
экологии Республики
Башкортостан
Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края,
Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского
края
Министерство природных
ресурсов и промышленной
политики Забайкальского
края
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми,
Институт биологии
Карельского научного центра
Уральского отделения
Российской академии наук
Департамент природных
ресурсов и экологии
Воронежской области

56.

Проведение VII областного детского
экологического форума

октябрь 2017
года

57.

Проведение Экологического форума

октябрь 2017
года

58.

Проведение научно-практического
семинара "Роль особо охраняемых
природных территорий в развитии
экологического туризма на Камчатке"

октябрь 2017
года

59.

Проведение научно-практической
конференции "Система особо охраняемых
природных территорий Забайкальского
края и сопредельных территорий"
Проведение III Всероссийской научной
конференции "Биологическое
разнообразие экосистем Крайнего севера"
с выделением секции "Особо охраняемые
природные территории"

октябрь 2017
года

Проведение межрегиональной научнопрактической конференции "Особо
охраняемые природные территории
регионального значения: современное
состояние, проблемы и пути их решения"
Проведение слета друзей заповедных
островов города Москвы

IV квартал
2017 года

ноябрь 2017
года

Организация и проведение

ноябрь 2017

60.

61.

62.

63.

IV квартал
2017 года

Департамент
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
администрация

межрегиональной конференции по

64.

65.

66.

67.
68.
69.

70.
71.

72.

года

проблемам развития и содержания особо
охраняемых природных территорий
Проведение конференции по итогам Года
ноябрь особо охраняемых природных территорий
декабрь 2017
в Московской области
года
Выставки, конкурсы и фестивали
Проведение конкурса фотографий "Особо
в течение
охраняемые природные территории
2017 года
Ярославской области"
Проведение конкурса фоторабот,
в течение
посвященных природоохранному делу
2017 года
Кировской области
Проведение выставки "Природное
в течение
наследие Новгородской области"
2017 года
Проведение фотоконкурса "Томская
в течение
область: на тропах заповедных"
2017 года
Организация передвижной фотовыставки
в течение
"Особо охраняемые природные
2017 года
территории"
Проведение выставок, посвященных особо
в течение
охраняемым природным территориям
2017 года
Проведение фотовыставки, посвященной
в течение
особо охраняемым природным
2017 года
территориям
Экологический конкурс "Защита
в течение
природного наследия"
2017 года

73.

Проведение фотовыставки и конкурса
любительской фотографии "Дикая
природа Камчатки"

в течение
2017 года

74.

Проведение фотовыставки, посвященной
особо охраняемым природным
территориям Амурской области

в течение
2017 года

75.

Проведение передвижной фотовыставкифестиваля, посвященной Году особо
охраняемых природных территорий

в течение
2017 года

76.

Проведение экологического
республиканского конкурса "Заповедная
природа Хакасии"

январь февраль
2017 года

Владимирской области

Министерство экологии и
природопользования
Московской области
Департамент охраны
окружающей среды
Ярославской области
Департамент экологии и
природопользования
Кировской области
Правительство Новгородской
области
Департамент природных
ресурсов Томской области
Министерство экологии
Челябинской области
Правительство Хабаровского
края
Правительство Сахалинской
области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Красноярского края
Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края,
Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского
края
Управление по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и среды их
обитания Амурской области
Министерство природных
ресурсов и промышленной
политики Забайкальского
края
Государственный комитет по
охране животного мира и
окружающей среды

Республики Хакасия
Организация и проведение фотовыставки
под открытым небом по итогам
творческой экспедиции на особо
охраняемых природных территориях
Проведение конкурса проектов
экологических троп на особо охраняемых
природных территориях

январь декабрь 2017
года

79.

Проведение конкурса творческих работ,
посвященного особо охраняемым
природным территориям г.Москвы

I-II кварталы
2017 года

80.

Проведение областного конкурса детского
рисунка "Моя особо охраняемая
природная территория"

январь август 2017
года

81.

Проведение фотовыставки "Заповедные
места родного края"

82.

Проведение областного экологокраеведческого фотоконкурса
"Заповедные места моей малой Родины"
Организация и проведение экологического
фестиваля "Земля снежного барса"

март апрель 2017
года
март - июнь
2017 года

77.

78.

83.

I квартал
2017 года

март октябрь 2017
года

Проведение детского творческого
конкурса "Особо охраняемые природные
территории г.Севастополя"
Проведение фотовыставки "Заповедные
места родного края"

март - июнь
2017 года

86.

Проведение межрегионального фестиваля
экологического туризма "Воспетая степь"

апрель 2017
года

87.

Проведение межрегиональной выставки
"Зеленая неделя"
Проведение открытого конкурса на
лучшую работу по проблемам особо

апрель - май
2017 года
май 2017
года

84.

85.

88.

март сентябрь
2017 года

администрация
Владимирской области

Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности г.СанктПетербурга,
Комитет по природным
ресурсам Ленинградской
области
Департамент
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды
Самарской области
Администрация Ненецкого
автономного округа
Правительство Брянской
области
Министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
Правительство Севастополя

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Республики Мордовия
Министерство природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
администрация
Владимирской области
Министерство экологии и
природопользования

охраняемых природных территорий

89.

Московской области среди студентов,
аспирантов и молодых ученых
Международный конкурс-выставка
"Красная книга глазами детей"

Московской области

май - июнь
2017 года

Проведение конкурса журналистского
мастерства "Сохраним природу",
посвященного 100-летию создания в
России первого государственного
природного заповедника
Организация серии уличных фотовыставок
"Особо охраняемые природные
территории Республики Тыва"
Проведение экологического фестиваля
"Экофест-2017" на особо охраняемых
природных территориях г.Москвы

II-III
кварталы
2017 года

93.

Проведение творческого конкурса
"Фотоохота на особо охраняемых
природных территориях"

май-август
2017 года

94.

Проведение слета юных экологов
Московской области, посвященного Году
особо охраняемых природных территорий
Проведение фестиваля особо охраняемых
природных территорий в г.СанктПетербурге

90.

91.

92.

95.

II-III
кварталы
2017 года
II-III
кварталы
2017 года

июнь - июль
2017 года
июль 2017
года

96.

Проведение IV межрегионального
фестиваля "Заповедные места Урала"

июль 2017
года

97.

Организация фотоконкурса "Заповедное
Верхневолжье"

III квартал
2017 года

98.

Проведение профессионального конкурса
"Лучший работник особо охраняемой
природной территории регионального
значения"
Проведение областного конкурса,

III-IV
кварталы
2017 года

99.

июль-

Служба по контролю и
надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов
животного мира и лесных
отношений ХантыМансийского автономного
округа - Югры
Правительство Республики
Бурятия

Министерство природных
ресурсов и экологии
Республики Тыва
Департамент
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми
Министерство экологии и
природопользования
Московской области
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности СанктПетербурга
Министерство природных
ресурсов и экологии
Свердловской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Тверской области
Комитет по природным
ресурсам Ленинградской
области
Министерство природных

посвященного юбилеям особо охраняемых
природных территорий регионального
значения

декабрь 2017
года

100.

Проведение фотовыставки, посвященной
особо охраняемым природным
территориям

101.

Проведение фотовыставки "Особо
охраняемые природные территории
Республики Марий Эл"

102.

Проведение Дня Байкала на территории
Иркутской области

103.

Проведение фотоконкурса "Путешествие
по особо охраняемым природным
территориям Республики Крым"
Проведение детского творческого
конкурса "Особо охраняемые природные
территории Республики Крым"
Проведение конкурса детских творческих
работ "Особо охраняемые природные
территории Калужской области"
Проведение школьного экологического
фестиваля "Вернем Земле цветы"

сентябрь октябрь 2017
года
сентябрь октябрь 2017
года
сентябрьдекабрь 2017
года
ноябрь 2017
года

107.

Проведение областного конкурса
"Школьные лесничества: заповедные леса"

ноябрь 2017
года

108.

Проведение областного конкурса среди
ноябрь журналистов на лучшее освещение
декабрь 2017
тематики Года особо охраняемых
года
природных территорий
Природоохранные акции
Проведение информационной кампании
в течение
"Это должен знать каждый", посвященной
2017 года
распространению сведений о природном
наследии г.Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

104.

105.

106.

109.

110.

Проведение ежегодной региональной
экологической акции "Охранять природу значит любить Родину", посвященной

август сентябрь
2017 года

август декабрь 2017
года
сентябрь
2017 года

в течение
2017 года

ресурсов и
лесопромышленного
комплекса Архангельской
области
Министерство охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
Республики Северная Осетия
- Алания
Департамент экологической
безопасности и защиты
населения Республики Марий
Эл
Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
Совет министров Республики
Крым
Совет министров Республики
Крым
Правительство Калужской
области
Министерство экологии и
природопользования
Московской области
Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области
Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности СанктПетербурга
Министерство образования,
науки и молодежной
политики Забайкальского

Году особо охраняемых природных

края,

территорий

Министерство природных
ресурсов и промышленной
политики Забайкальского
края
Администрация
Волгоградской области,
Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края
Администрация Приморского
края
Министерство природных
ресурсов и экологии
Республики Тыва
Министерство природных
ресурсов и
лесопромышленного
комплекса Архангельской
области
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Пензенской области
Министерство природных
ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской
области
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края,
Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края,
Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
Тамбовской области
Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Республики Мордовия

111.

Проведение тематических акций,
посвященных Году особо охраняемых
природных территорий

112.

Реализация проекта "Океан без границ"

113.

Проведение благотворительной акции
"Поможем нашей природе"

114.

Эколого-просветительский проект "Роль
сети особо охраняемых природных
территорий регионального значения для
формирования экологических знаний у
молодежи Архангельской области"
Проведение краевой экологической акции
"Сохраним природу Ставрополья"

январь декабрь 2017
года

116.

Эколого-просветительская акция "Живи
долго, дедушка Хопёр"

апрель 2017
года

117.

Проведение акции "Сохраним родную
природу" на особо охраняемых природных
территориях Калужской области

апрель - май
2017 года

118.

Проведение регионального этапа
Всероссийской акции "Дни защиты от
экологической опасности", посвященной
Году особо охраняемых природных
территорий

апрель июль 2017
года

119.

Проведение на особо охраняемых
природных территориях Республики
Мордовия акции "Сохраним родную
природу"

апрельиюнь 2017
года

115.

в течение
2017 года

в течение
2017 года
январь 2017
года

март октябрь 2017
года

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

Закладка памятной аллеи, посвященной

II квартал

Департамент Смоленской

Году особо охраняемых природных
территорий
Проведение эколого-просветительских
мероприятий, посвященных особо
охраняемым природным территориям
Новосибирской области
Проведение водно-туристского марафона
"Заповедная сотня", посвященного Году
особо охраняемых природных территорий
Закладка аллеи дружбы особо охраняемых
природных территорий на территории
центральной усадьбы природного парка
"Кондинские озера"

2017 года

Проведение Дня особо охраняемых
природных территорий Тюменской
области
Проведение акции "День открытых
дверей" на особо охраняемых природных
территориях Республики Крым
Проведение акции "Дни чистой Волги",
посвященной благоустройству особо
охраняемой природной территории

май 2017
года

области по природным
ресурсам и экологии
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Новосибирской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Свердловской области
Департамент природных
ресурсов и несырьевого
сектора экономики ХантыМансийского автономного
округа - Югры
Департамент
недропользования и экологии
Тюменской области
Совет министров Республики
Крым

Организация и проведение социального
проекта "Сплав по заповедным рекам" для
подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Проведение на территории памятника
природы регионального значения
"Кедровая роща" акции, посвященной 100летию создания в России первого
государственного природного заповедника
Проведение тематических мероприятий,
связанных с 20-летием создания
природного парка "Белуха"
Проведение образовательноисследовательской программы для
школьников "Друзья особо охраняемых
природных территорий"
Проведение телефонной конференции "Об
особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"
Проведение торжественных мероприятий,

II-III
кварталы
2017 года
май 2017
года
май 2017
года

22 мая 2017
года
май,
сентябрь
2017 года
май сентябрь
2017 года
май-октябрь
2017 года

июнь 2017
года

июнь-август
2017 года

июнь,
октябрь 2017
года
III квартал

Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области
администрация
Владимирской области

администрация
Владимирской области

Министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
Министерство экологии и
природопользования
Московской области
Министерство лесного и
охотничьего хозяйства
Сахалинской области
Правительство Кировской

приуроченных к юбилею

2017 года

области

государственного природного заказника
регионального значения "Бушковский лес"
Проведение экспедиции на территорию
государственного природного заказника
регионального значения "Озеро
Эльгыгытгын"

III квартал
2017 года

134.

Проведение экологического десанта
"Чистые берега Маны"

III квартал
2017 года

135.

Открытие экологической тропы на особо
охраняемой природной территории
регионального значения
Проведение Дня особо охраняемых
природных территорий Самарской области

III-IV
кварталы
2017 года
август 2017
года

Организация и проведение в России
Международного пленэра юных
художников на Владимиро-Суздальской
земле, посвященного Году особо
охраняемых природных территорий
Создание эколого-туристического
маршрута по р. Тугояковке
Организация и проведение шествия "День
тигра"
Проведение автопробега "Камчатка
заповедная"

август 2017
года

Департамент
сельскохозяйственной
политики и
природопользования
Чукотского автономного
округа,
Чукотское региональное
отделение Всероссийской
общественной организации
"Русское географическое
общество"
Министерство природных
ресурсов и экологии
Красноярского края
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды
Самарской области
администрация
Владимирской области

133.

136.

137.

138.
139.
140.

141.

142.

143.

сентябрь
2017 года
сентябрь
2017 года
сентябрь ноябрь 2017
года
декабрь 2017
года

Департамент природных
ресурсов Томской области
Администрация Приморского
края
Правительство Камчатского
края

Проведение праздника "Алтайская
Администрация Алтайского
зимовка", приуроченного к прилету
края
лебедей на территорию государственного
природного заказника регионального
значения "Лебединый"
Выпуск полиграфической и сувенирной продукции
Издание брошюры "Уникальные
январь 2017
Министерство природных
природные уголки Тверской области"
года
ресурсов и экологии
Тверской области
Издание атласа "Особо охраняемые
январь 2017
Министерство природных

природные территории Пермского края"

года

Издание иллюстрированного сборника по
особо охраняемым природным
территориям Владимирской области
Выпуск брошюры, посвященной особо
охраняемым природным территориям
Ямало-Ненецкого автономного округа

январь март 2017
года
I квартал
2017 года

Издание фотоальбома "Особо охраняемые
природные территории Ненецкого
автономного округа"
Издание кадастра особо охраняемых
природных территорий Тульской области

июнь 2017
года

148.

Издание атласа особо охраняемых
природных территорий Республики
Хакасия

сентябрь
2017 года

149.

Издание фотоальбома по итогам
творческой экспедиции на особо
охраняемые природные территории
Издание книги "Особо охраняемые
природные территории Республики
Карелия"

сентябрьдекабрь 2017
года
IV квартал
2017 года

Издание иллюстрированного сборника
"Особо охраняемые природные
территории Саратовской области"
Издание брошюры, посвященной особо
охраняемым природным территориям
Курской области

декабрь 2017
года

Издание атласа особо охраняемых
природных территорий Томской области
Издание фотоальбома "Особо охраняемые
природные территории Камчатского края"

декабрь 2017
года
декабрь 2017
года

Издание атласа "Особо охраняемые
природные территории Республики Саха
(Якутия)"
Издание фотоальбома "Особо охраняемые
природные территории Республики
Мордовия"

декабрь 2017
года

144.

145.

146.

147.

150.

151.

152.

153.
154.

155.

156.

июнь 2017
года

декабрь 2017
года

декабрь 2017
года

ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
администрация
Владимирской области
Департамент природноресурсного регулирования,
лесных отношений и
развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа
Администрация Ненецкого
автономного округа
Министерство природных
ресурсов и экологии
Тульской области
Государственный комитет по
охране животного мира и
окружающей среды
Республики Хакасия
администрация
Владимирской области
Министерство по
природопользованию и
экологии Республики
Карелия
Министерство природных
ресурсов и экологии
Саратовской области
Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области
Департамент природных
ресурсов Томской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края
Министерство охраны
природы Республики Саха
(Якутия)
Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования

Республики Мордовия
Иные мероприятия
Создание особо охраняемых природных
в течение
территорий регионального значения
2017 года

160.

Подготовка и выпуск цикла
телевизионных передач, посвященных
особо охраняемым природным
территориям Новосибирской области

II-III
кварталы
2017 года

161.

Создание особо охраняемых природных
территорий регионального значения в
районе курорта "Белокуриха-2"
Создание экологической тропы на
территории комплексного (ландшафтного)
заказника регионального значения "Исток
реки Днепр"
Подготовка и выпуск телевизионной
передачи, посвященной особо охраняемым
природным территориям ЯмалоНенецкого автономного округа
Создание комплексного государственного

июль 2017
года

органы исполнительной
власти Республики Карелия,
Республики Саха (Якутия),
Республики Тыва, Чувашской
Республики, Краснодарского
края, Красноярского края,
Пермского края,
Воронежской области,
Кемеровской области,
Костромской области,
Тамбовской области,
Тверской области, Тульской
области, Забайкальского края
Министерство природных
ресурсов и промышленной
политики Забайкальского
края
Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Новосибирской области,
филиал "Новосибирск"
федерального
государственного унитарного
предприятия "Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная компания"
Администрация Алтайского
края

Ill-IV
кварталы
2017 года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

IV квартал
2017 года

Правительство ЯмалоНенецкого автономного
округа

157.

158.

159.

162.

163.

164.

Подготовка и выпуск цикла
телевизионных передач, посвященных
особо охраняемым природным
территориям Забайкальского края
Создание экологической тропы на
территории Железногорского
дендрологического парка

в течение
2017 года

май-октябрь
2017 года

ноябрь 2017

Правительство Республики

165.

166.
167.

168.

природного заказника регионального

года

значения "Большой Марьерский"
Создание визит-центра "Заповедная
природа Чувашии"

декабрь 2017
года

Создание природного парка "Северный
Тиман"
Создание государственных природных
заказников регионального значения
"Карагай-Губерлинское ущелье" и
"Губерлинские горы"
Создание особо охраняемых природных
территорий регионального и местного
значения

Марий Эл

декабрь 2017
года
декабрь 2017
года

Министерство природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
Администрация Ненецкого
автономного округа
Правительство Оренбургской
области

декабрь 2017
года

Правительство Московской
области

