АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2016 г. № 339-р
Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017
году в тамбовской области года экологии и года особо охраняемых
природных территорий
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 438-р, от 30.12.2016 № 663-р)

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 01.08.2015
№ 392 «О проведении в Российской Федерации года особо охраняемых
природных территорий», от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии», распоряжений Правительства Российской
Федерации от 26.12.2015 № 2720-р, от 02.06.2016 № 1082-р:
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Тамбовской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий (далее - План) согласно приложению.
2. Определить координатором по выполнению Плана управление по
охране окружающей среды и природопользованию области.
3. Рекомендовать:
органам местного самоуправления муниципальных образований области
принять участие в реализации мероприятий Плана;
иным заинтересованным организациям принять участие в мероприятиях,
предусмотренных планом, за счет привлечения внебюджетных источников.
(п. 3 в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 438-р).

4. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин

Утвержден
распоряжением
администрации Тамбовской области
от 03.08.2016 № 339-р
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОДА ЭКОЛОГИИ И ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 438-р,
от 30.12.2016 № 663-р)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1. Защита атмосферного
воздуха
1.1. Проведение технических
мероприятий по снижению
выбросов метана при ремонте
участков магистральных
газопроводов

2017 год

Тамбовская
область

Филиал общества с
ограниченной
ответственностью (далее ООО) "Газпром трансгаз
Москва",
Моршанский линейный
производственный участок
магистрального газопровода
(далее - ЛПУМГ) (по
согласованию),
филиал ООО "Газпром
трансгаз Саратов",
Кирсановский ЛПУМГ (по
согласованию)

1.2. Развитие инфраструктуры
для перевода тяжелого
автотранспорта на
газомоторное топливо.
Строительство 2
газозаправочных станций в
районах области

2017 год

Тамбовская
область

Управление транспорта
области

1.3. Перевод на газ части парка 2017 год
тяжелой автотранспортной
техники

Тамбовская
область

Управление транспорта
области

1.4. Проведение региональной Май - июнь
межведомственной операции 2017 года
"Чистый воздух"

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
Роспотребнадзора области
(по согласованию)

2
Наименование мероприятия

Время
проведения

1.5. Развитие территориальной 2017 год
системы экологического
мониторинга

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

2. Водоохранные мероприятия
2.1. Завершение расчистки
реки Иловай в Первомайском
районе Тамбовской области

2017 год

Первомайский
район

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, Тамбовское
областное государственное
бюджетное учреждение
(далее - ТОГБУ) "Тамбовское
водное хозяйство"

2.2. Установка водоохранных
знаков в определенных
водоохранных зонах реки Цны

2017 год

Тамбовский,
Сосновский
районы области

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, ТОГБУ "Тамбовское
водное хозяйство"

2.3. Реконструкция очистных
сооружений 1, 2, 3 очереди
коммунальной сферы г.
Тамбова

2017 - 2018
годы

г. Тамбов

Акционерное общество
(далее - АО) "Тамбовские
коммунальные системы" (по
согласованию)

2.4. Исключен. - Распоряжение администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 663-р.
3. Обращение с отходами
производства и потребления,
ликвидация ранее
накопленного экологического
ущерба
3.1. Переход Тамбовской
области на новую систему
организации деятельности по
обращению с отходами.
Реализация Территориальной
схемы Тамбовской области по
обращению с отходами, в том
числе твердыми
коммунальными отходами

2017 год

Тамбовская
область

Управление топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства (далее - ТЭК и ЖКХ)
области

3.2. Исключен. - Распоряжение администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 438-р.
3.3. Внедрение проектов по
раздельному сбору отходов в
городах и районах области

В течение
2017 года

Города и районы
области

Администрации городов и
районов области (по
согласованию)

3
Наименование мероприятия
3.4. Разработка проекта и
рекультивация полигона
захоронения отходов
Мичуринского района
Тамбовской области

Время
проведения
2017 год

Место
проведения
Мичуринский
район
Тамбовской
области

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, администрация г.
Мичуринска, администрация
Мичуринского района

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 438-р)

3.5. Вывод из эксплуатации
2017 год
открытых прудов накопителей
и рекультивация территории,
строительство изолированного
от окружающей среды
накопителя ПАО "Пигмент"

г. Тамбов

Публичное акционерное
общество (далее - ПАО)
"Пигмент" (по согласованию)

3.6. Строительство, ввод в
2017 год
эксплуатацию и вывод на
проектную мощность очистных
сооружений для убойного цеха
в птицеводстве с применением
новейших современных
технологий

Первомайский
район
Тамбовской
области

ООО "Тамбовская индейка"
(по согласованию)

3.7. Строительство, ввод в
2017 год
эксплуатацию и вывод на
проектную мощность очистных
сооружений для убойного цеха
в птицеводстве с применением
современных технологий
биологической защиты

Токаревский
район
Тамбовской
области

ООО "Токаревская
птицефабрика" (по
согласованию)

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

Тамбовская
область

Управление ТЭК и ЖКХ
области, управление по
охране окружающей среды и
природопользованию
области, органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2017 год

(п. 3.8 в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 663-р)

3.9. Формирование
регионального реестра
объектов, оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду
4. Развитие системы особо
охраняемых природных
территорий (далее - ООПТ),
сохранение биологического
разнообразия

2016 - 2017
годы

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

4
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

4.1. Обоснование создания и
презентация новых особо
охраняемых территорий
регионального значения
(памятников природы)

2017 год

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования (далее - ФГБОУ
ВО) Тамбовский
государственный
университет (далее - ТГУ) им.
Г.Р.Державина, ФГБОУ ВО
Мичуринский
государственный аграрный
университет (далее - МичГАУ)
(по согласованию),
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

4.2. Выполнение работ по
внесению границ ООПТ
регионального значения на
кадастровый план

2017 год

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, Тамбовское
областное государственное
бюджетное учреждение
(далее - ТОГБУ) "Дирекция
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения"
(далее - "Дирекция ООПТ")

4.3. Завершение
2017 - 2018
формирования системы
годы
"зеленых" зон вокруг городов и
крупных районных центров
области

Города и районы
области

Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

4.4. Пролонгация
2017 год
постановления администрации
Никифоровского района о
создании заказника
Польновский на 10 лет,
увеличение площади
заказника Польновский на 3
тыс. га

Никифоровский
район

Администрация
Никифоровского района (по
согласованию)

4.5. Пролонгация
2017 год
постановления администрации
Моршанского района о
создании заказника

Моршанский
район

Администрация
Моршанского района (по
согласованию)

5
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Моршанский на 10 лет
4.6. Проведение мероприятий
по выявлению и пресечению
фактов незаконного изъятия
объектов животного мира из
среды их обитания

2017 год

Тамбовская
область

Управление по охране,
контролю и регулированию
численности объектов
животного мира области,
Тамбовское областное
государственное казенное
учреждение (далее - ТОГКУ)
"Тамбовохота", ТОГБУ
"Дирекция ООПТ",
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение (далее - ФГБУ)
"Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию)

4.7. Проведение
биотехнических мероприятий
(подкормка, создание
биотехнических сооружений,
искусственных гнездовий и
укрытий) в биологических
заказниках

2017 год

Тамбовская
область

Управление по охране,
контролю и регулированию
численности объектов
животного мира области,
ТОГКУ "Тамбовохота", ТОГБУ
"Дирекция ООПТ", ФГБУ
"Государственный
заповедник Воронинский"

5.1. Проведение
лесовосстановительных работ
в лесхозах области

2017 год

Тамбовская
область

Управление лесами области

5.2. Проведение мероприятий
по пресечению незаконного
оборота древесины

2017 год

Тамбовская
область

Управление лесами области,
управление МВД России по
Тамбовской области (по
согласованию)

4.8. Улучшение материальнотехнической базы ТОГБУ
"Дирекция ООПТ
регионального значения, в том
числе:
приобретение автомобиля,
снегохода
5. Мероприятия по защите и
воспроизводству лесного
фонда

6. Экологическое образование
и просвещение

6
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

6.1. Научные исследования по 2016 - 2017
мониторингу и оценке земель годы
особо охраняемых территорий
местного и регионального
значения Тамбовской области

ФГБОУ ВО МичГАУ ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

6.2. Проведение
экспериментальных научноисследовательских работ по
внедрению современных
микробных биотехнологий на
свиноводческих предприятиях
области

2016 - 2017
годы

Тамбовская
область

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), предприятия
свиноводческой отрасли
региона (по согласованию)

6.3. Реализация проекта
"Ученики В.И.Вернадского:
Тамбовские и Саратовские
параллели", включающего
работу исследователей в
Тамбовских и Саратовских
архивах, подготовку к
публикации статей и
монографии, организацию
семинара, "круглого стола"

2017 год

Тамбовская,
Саратовская
области

Ассоциация высших учебных
заведений (далее - вузов)
"Объединенный университет
им. В.И.Вернадского" (по
согласованию)

6.4. Реализация проекта
2017 год
"Формирование личности
В.И.Вернадского в процессе его
общественной,
государственной и научной
деятельности в Тамбовской
губернии: новые исследования
в Тамбовских архивах",
включающего работу в
Тамбовских архивах,
подготовку к публикации
статей и монографии,
организацию семинара,
"круглого стола"

Тамбовская
область

Ассоциация вузов
"Объединенный университет
им. В.И.Вернадского" (по
согласованию)

6.5. Создание аннотированного Июль - ноябрь
списка донных
2017 г.
беспозвоночных ГПЗ
"Воронинский"

ФГБУ
"Государственный
заповедник
"Воронинский"

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), ФГБУ
"Государственный
заповедник "Воронинский"
(по согласованию)

6.6. Участие во II
Международной выставкефоруме "ЭКОТЕХ"

Апрель 2017 г. г. Москва

Администрация области

7
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

6.7. Участие в V Всероссийском Декабрь 2017
съезде по охране окружающей г.
среды

г. Москва

Администрация области

6.8. XIX Межрегиональные
Март 2017 г.
юношеские чтения имени
В.И.Вернадского в Тамбовской
области

г. Тамбов

Управление образования и
науки области

6.9. IV Международная научно- Июнь 2017 г.
практическая конференцияфорум имени В.И.Вернадского
"Ноосферный вектор
устойчивого развития"

ФГБОУ ВО ТГТУ

Администрация области,
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, Ассоциация вузов
"Объединенный университет
имени В.И.Вернадского" (по
согласованию)

6.10. Международный семинар Июль 2017 г.
"Особенности
агроландшафтного земледелия
как способа экологизации
сельскохозяйственного
производства"

ФГБОУ ВО МичГАУ ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
сельского хозяйства области

6.11. Всероссийская научнопрактическая конференция
"Устойчивое развитие и
научно-технический прогресс"

Сентябрь 2017 ФГБОУ ВО ТГУ им. ФГБОУ ВО ТГУ им.
г.
Г.Р.Державина
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

6.12. Международная научнопрактическая конференция
"Сохранение и преумножение
природного наследия малых
территорий"

08 - 09
ФГБОУ ВО
сентября 2017 МичГАУ, г.
г.
Мичуринск

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

6.13. VII Международная
Покровская ярмарка

Октябрь 2017
г.

Администрация области,
администрация г. Тамбова

6.14. Всероссийский семинар
для руководителей
предприятий аграрнопромышленного комплекса
(далее - АПК) по
природоохранной
деятельности в АПК

Ноябрь 2017 г. ФГБОУ ВО
МичГАУ, г.
Мичуринск

г. Тамбов

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
сельского хозяйства области

8
Наименование мероприятия

Время
проведения

6.15. Всероссийская
17 ноября
конференция "Развитие
2017 г.
региональных ООПТ: новые
формы, эффективные подходы,
лучшие практики"

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

ФГБОУ ВО ТГУ им. ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию, ФГБУ
"Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию)

7. Проведение региональных и
муниципальных конференций,
семинаров, "круглых столов",
иных форумов
7.1. Семинар "Состояние и
11 января
перспективы развития системы 2017 г.
ООПТ на территории
Тамбовской области"

7.2. "Круглый стол"
"Геологические памятники
природы на территории
Тамбовской области: история,
современное состояние,
перспективные объекты"

ФГБОУ ВО ТГУ им. ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области, ФГБУ
"Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию)

03 марта 2017 На базе
г.
геологического
музея ФГБОУ ВО
ТГУ им.
Г.Р.Державина

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

7.3. "Круглый стол",
12 марта 2017 ФГБОУ ВО ТГУ им.
посвященный проблеме
г.
Г.Р.Державина
сохранения научного наследия
В.И.Вернадского

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию, ФГБОУ
ВО "Тамбовский
государственный
технический университет"
(далее - ТГТУ) (по
согласованию)

7.4. День экологических
знаний. "Круглый стол" по
вопросам соблюдения
природоохранного
законодательства и роли

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и

13 марта 2017 На базе кафедры
г.
экологии ФГБОУ
ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина

9
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

общественных организаций в
деле сохранения окружающей
среды

Ответственный исполнитель,
соисполнители
природопользованию
области, управление
Росприроднадзора по
Тамбовской области (по
согласованию)

7.5. XII областная научнопрактическая конференция
школьников "У природы нет
плохой погоды - 2017"

23 марта 2017 Инжавинский
г.
район

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление образования и
науки области, Тамбовский
центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды - филиал
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Центрально-Черноземное
управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды" (по согласованию)

7.6. Мастер-класс по
применению химических мер
борьбы с болезнями,
вредителями и сорняками для
специалистов АПК

Июнь 2017 г.

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ,
научнообразовательный
центр (далее НОЦ) им.
В.И.Будаговского

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области, управление
сельского хозяйства области

7.7. Экологическая
конференция "Сохранение,
использование и
популяризация культурноисторического наследия
Уваровского района"

31 октября
2017 г.

Музей-усадьба
С.В.Рахманинова
д. Ивановка
Уваровский район
Тамбовской
области

Отдел культуры, спорта и
архивного дела
администрации Уваровского
района (по согласованию)

1 полугодие
2017 г.

Тамбовская
область

Администрация области,
Неправительственный
экологический фонд им.
В.И.Вернадского (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

8. Экологические акции,
субботники
8.1. Проведение недели
экобезопасности, цикла
открытых лекций на тему
"Современность и
экологическое будущее
России" в Тамбовской области

10
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

8.2. Создание кабинетов
экологии на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения (далее - МБОУ)
"Оборонинская СОШ", МБОУ
"Новопокровская СОШ"

2017 год

Мордовский
район

Отдел образования
администрации Мордовского
района (по согласованию)

8.3. Заседания клуба
экологического земледелия

еженедельно

г. Тамбов

Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение культуры (далее
- ТОГБУК) "Тамбовская
областная библиотека им.
А.С.Пушкина"

8.4. Заседания экологического
клуба "Росинка" для детей
младшего школьного возраста

ежемесячно

г. Тамбов

ТОГБУК "Тамбовская
областная детская
библиотека"

8.5. "Библиотечное
туристическое бюро
"Открытие": путешествие по
экологическим маршрутам"

весна - лето осень 2017 г.

г. Тамбов

ТОГБУК "Тамбовская
областная библиотека им.
А.С.Пушкина"

8.6. Интерактивное
2017 год
информационное мероприятие
для детей "По страницам
Красной книги"

ТОГБУК "Тамбовский
областной краеведческий
музей"

8.7. Областная
01 февраля природоохранная акция
01 апреля
"Покормите птиц зимой 2017", 2017 г.
посвященная 100-летию
заповедной системы
Российской Федерации

Территория
Тамбовской
области

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление образования и
науки области

8.8. Информационное
мероприятие ко Всемирному
Дню птиц "Встречаем
перелетных птиц"

март 2017 г.

г. Тамбов

ТОГБУК "Тамбовский
областной краеведческий
музей"

8.9. Всемирная экологическая
акция "Час Земли"

Март 2017 г.

Территория
Тамбовской
области

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, органы местного
самоуправления (по
согласованию)

8.10. Экологическая акция и
25 марта 2017 Территория
серия экспедиций "Первоцвет" г.
Тамбовской
области

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление

11
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

8.11. Всемирный день
29 марта 2017 Территория
наблюдения за птицами. Акция г.
Тамбовской
(семинар и экспедиция для
области
наблюдения за птицами)
"Ключевые орнитологические
территории международного
значения на территории
Тамбовской области"

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию)

8.12. Всероссийский
экологический субботник
"Зеленая весна"

Апрель - май
2017 г.

Территория
Тамбовской
области

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки
области, ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина, ФГБОУ ВО
ТГТУ, ФГБОУ ВО МичГАУ,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

8.13. Природоохранная акция
"Зеленый целитель"

Апрель октябрь 2017
г.

Пичаевский
лесхоз

Байловский сельсовет
Пичаевского района (по
согласованию)

Зал
администрации
Инжавинского
района, визитцентр
заповедника
"Воронинский"

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

8.14. Открытие Дней защиты от 18 апреля
экологической опасности
2017 г.

8.15. Акция "Посади дерево"

18 - 22 апреля Мордовский
2017 г.
район
Тамбовской
области

8.16. "Марш парков - 2017" 22 - 29 апреля Территория
международная акция в
2017 г.
Тамбовской
поддержку деятельности ООПТ
области

Отдел образования
Мордовского района (по
согласованию)
ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, органы местного
самоуправления (по
согласованию)
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

8.17. Проведение велопробега Май 2017 г.
"День без автомобиля"

г. Мичуринск
Тамбовской
области

Управление физкультуры и
молодежной политики
администрации г.
Мичуринска (по
согласованию)

8.18. Всероссийская
просветительская акция "Вода это жизнь", экскурсиипосещения гидротехнических
сооружений, гидрохимической
лаборатории

Тамбовская
область

ГФУ "Цнинская шлюзованная
система" (по согласованию)

8.19. Всероссийская
Май - август
экологическая акция-субботник 2017 г.
"Нашим рекам и озерам чистые берега"

Территория
Тамбовской
области

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки
области, ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина, ФГБОУ ВО
ТГТУ (по согласованию),
ФГБОУ ВО ТГУ МичГАУ, Отдел
водных ресурсов по
Тамбовской области
Донского бассейнового
водного управления, ГФУ
"Цнинская шлюзованная
система", органы местного
самоуправления (по
согласованию)

8.20. Месяц экскурсий в
заповедник "Воронинский" "Заповедная природа
Тамбовщины

01 - 30 июня
2017 г.

ФГБУ
"Государственный
заповедник
Воронинский"

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление образования и
науки области

8.21. Проведение летних
экологических смен в лагерях
отдыха детей и молодежи

Июнь - август
2017 г.

Тамбовская
область

Управление образования и
науки области

8.22. Проведение
мероприятий, приуроченных
ко Дню защиты окружающей
среды (Дню эколога)

05 июня 2017
г.

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки
области, ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина, ФГБОУ ВО
ТГТУ, ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию)

Май - август,
сентябрь октябрь 2017
г.
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

8.23. Неделя экологических
мероприятий в рамках
всероссийского праздника
"Праздник эколят - Молодых
защитников природы"

Июнь 2017 г.

Тамбовская
область

Органы местного
самоуправления (по
согласованию), Тамбовское
областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дошкольного
образования (далее - ТОГБОУ
ДО) "Центр развития
творчества детей и
юношества"

8.24. Экологический репортаж
"Неповторимая русская
природа усадьбы
С.В.Рахманинова"

24 июня 2017
г.

Музей-усадьба
С.В.Рахманинова
д. Ивановка
Уваровского
района

Отдел культуры, спорта и
архивного дела
администрации Уваровского
района (по согласованию)

8.25. VI летняя
геоэкологическая школа
"Галдым" со
старшеклассниками школ
области

12 - 19 июля
2017 г.

Территория
Тамбовской
области

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина,
региональный центр Русского
географического общества
(по согласованию)

8.26. Создание экологической
тропы "Урочище "Старый
Галдым" со
старшеклассниками школ
области и студентами

Июль 2017 г.

ФГБОУ ВО ТГУ им. ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина
Г.Р.Державина,
региональный центр Русского
географического общества
(по согласованию)

8.27. Организация
туристических экскурсий для
школьников по маршрутам
"Родники Ранинского леса" и
"Красоты Иловая"

В период
летних и
осенних
каникул

ФГБОУ ВО
МичГАУ, Центр
сельского и
экологического
туризма

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки
области, управление
культуры и архивного дела

8.28. Водно-туристический
марафон, посвященный Году
экологии

Июль 2017 г.

Мичуринский
район

Администрация г.
Мичуринска (по
согласованию),
администрация
Мичуринского района (по
согласованию)

8.29. Всероссийский
экологический субботник
"Зеленая Россия"

Август 2017 г.

Территория
Тамбовской
области

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители
области, ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина, ФГБОУ ВО
ТГТУ, ФГБОУ ВО МичГАУ,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

8.30. Посвящение студентовпервокурсников в экологи

11 сентября
2017 г.

База отдыха
"Галдым"

8.31. Региональный этап
Всероссийской эстафеты
"Деревья - памятники живой
природы"

Сентябрь 2017 Территория
г.
Тамбовской
области

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию)
Администрация области,
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки
области, Совет по
сохранению природного
наследия нации в Совете
Федерации РФ памятниками
живой природы (по
согласованию)

8.32. Экологическая акция
21 сентября
"Проблемы изучения и охраны 2017 г.
региональной фауны
рептилий"

Зоологический
музей ФГБОУ ВО
ТГУ им.
Г.Р.Державина,
база отдыха
"Галдым"

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина области (по
согласованию), управление
образования и науки области

8.33. Информационная
кампания против поджогов
сухой травы "Береги лес"

Территория
Тамбовской
области

Управление лесами области,
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

Апрель - май,
сентябрь октябрь 2017
г.

(п. 8.33 введен Распоряжением администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 663-р)

8.34. Акция "Всероссийский
день посадки леса" и "Живи,
лес!"

Май 2017 г.

Территория
Тамбовской
области

Управление лесами области

(п. 8.34 введен Распоряжением администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 663-р)

9. Экологические конкурсы
9.1. Проведение областного
конкурса профессионального
мастерства "Педагог-эколог 2017"

2017 год

Тамбовская
область

Управление образования и
науки области
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

9.2. Проведение конкурса
школьных лесничеств
Тамбовской области

2017 год

Тамбовская
область

9.3. Региональный конкурс
работ школьников и студентов
"Проблемы экологической
безопасности"

2017 год

ФГБОУ ВО ТГУ им. ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина
Г.Р.Державина (по
согласованию)

9.4. Фотоконкурс "Фото из
заповедника Воронинский".
Выставка работ в областной
картинной галерее,
награждение победителей

Январь октябрь 2017
г.

Территория
заповедника
"Воронинский",
Тамбовская
областная
картинная
галерея

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление охраны
окружающей среды и
природопользования
области, ТОГБУК "Тамбовская
областная картинная
галерея"

Территория
Тамбовской
области

Управление лесами области,
управление образования и
науки области

9.5. Участие во всероссийском 2017 год
юниорском лесном конкурсе
"Подрост" и проведении
профессионально-прикладных
соревнований "Лесное
многоборье"

Управление лесами области,
управление образования и
науки области

(п. 9.5 в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 663-р)

9.6. Конкурс на лучший фильм, Январь телерепортаж о заповеднике
декабрь 2017
"Воронинский"
г.

Территория
заповедника
"Воронинский",
Тамбовский
областной
краеведческий
музей

9.7. Конкурс студенческих
Февраль ФГБОУ ВО ТГУ им.
научно-исследовательских
апрель 2017 г. Г.Р.Державина
проектов естественного
направления "Устойчивое
развитие территории",
посвященный В.И.Вернадскому
9.8. Межвузовская олимпиада
по естественно-научным
дисциплинам

Февраль апрель 2017
года

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление охраны
окружающей среды и
природопользования
области, ТОГБУК "Тамбовский
областной краеведческий
музей"
ФГБОУ ВО ТГУ имени
Г.Р.Державина,
региональный центр Русского
географического общества,
управление образования и
науки области (по
согласованию)

ФГБОУ ВО ТГТУ,
Ассоциация вузов
ФГБОУ ВО ТГУ им. "Объединенный университет
Г.Р.Державина
им. В.И.Вернадского", ФГБОУ
ВО ТГТУ, ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина, ФГБОУ ВО
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель,
соисполнители
МичГАУ (по согласованию)

9.9. Неделя экологических
мероприятий в рамках
природоохранных социальнообразовательных проектов:
"Эколята-Дошколята",
"Эколята", "Молодые
защитники природы", "Урок
эколят и молодых защитников
природы", викторины "Азбука
природолюбия", "Деревья наши друзья", "Птицы нашего
леса", "Целебные растения
вокруг нас", конкурс детского
рисунка "Эколята - дружные
ребята", рисунок на асфальте
"Человек и природа"

Апрель - май
2017 г.

Тамбовская
область

Органы местного
самоуправления (по
согласованию), ТОГБОУ ДО
"Центр развития творчества
детей и юношества"

9.10. Конкурс электронных
учебно-методических пособий
по экологии

Май 2017 г.

ФГБОУ ВО ТГТУ

ФГБОУ ВО ТГТУ (по
согласованию)

9.11. VI этап ежегодного
областного конкурса детских
сочинений "Мой вклад в
экологию родного края"

Сентябрь Тамбовская
ноябрь 2017 г. область

Автономная некоммерческая
организация экспертноинформационных услуг
"ЭкоСфера" (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

9.12. Региональный конкурс
Октябрь 2017
творческих студенческих работ г.
по теме: "Экологические
проблемы Тамбовщины
глазами студентов"

ФГБОУ ВО
МичГАУ,
агробиостанция

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки области

9.13. Региональный конкурс
школьных проектов "Лицо
нашего леса"

Октябрь 2017
г.

ФГБОУ ВО
МичГАУ,
агробиостанция

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области, управление
образования и науки области

9.14. Слет "Эколят - Молодых
защитников природы"

Октябрь 2017
г.

г. Тамбов, ТОГБОУ Органы местного
ДО "Центр
самоуправления (по
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения
развития
творчества детей
и юношества"

9.15. Участие во Всероссийском Ноябрь 2017 г. ФГБОУ ВО ТГТУ
Вернадовском конкурсе
научных достижений в сфере
экологии, природопользования
и охраны окружающей среды
9.16. Участие во Всероссийском Декабрь 2017
конкурсе учебных работ
г.
молодых ученых по
экологическому,
природоресурсному и
аграрному праву

Ответственный исполнитель,
соисполнители
согласованию), ТОГБОУ ДО
"Центр развития творчества
детей и юношества"
ФГБОУ ВО ТГТУ (по
согласованию)

ФГБОУ ВО ТГТУ,
ФГБОУ ВО ТГТУ, ФГБОУ ВО
ФГБОУ ВО ТГУ им. ТГУ им. Г.Р.Державина,
Г.Р.Державина
ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию)

10. Выставки и экспозиции
10.1. День рождения
заповедника "Воронинский".
Выставка в областном
краеведческом музее

12 августа
2017 г.

Тамбовский
областной
краеведческий
музей

ТОГБУК "Тамбовский
областной краеведческий
музей", ФГБУ
"Государственный
заповедник "Воронинский"
(по согласованию)

10.2. Выставка-панорама
"Земля. Экология. Жизнь"

Август 2017 г.

Центральная
библиотека
Сампурского
района

Отдел культуры
администрации Сампурского
района (по согласованию)

г. Тамбов

ФГБУ "Государственный
заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление охраны
окружающей среды и
природопользования области

10.3. Организации
Октябрь 2017
специализированных выставок г.
об ООПТ Тамбовской области
на Покровской ярмарке

10.4. Проведение
тематической фотовыставки
"Моя малая Родина"

Ноябрь 2017 г. г. Мичуринск,
краеведческий
музей

Отдел культуры
администрации г.
Мичуринска (по
согласованию)

Ежемесячно в Управление по
течение года охране
окружающей
среды и
природопользова
нию области

ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области, управление

11. Информационная и
издательская деятельность
11.1. Организация работы
электронного журнала "Знай,
люби и сохраняй природу
родного края" на сайте
управления по охране
окружающей среды и
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Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

природопользованию области
11.2. Брифинг для
корреспондентов средств
массовой информации
Тамбовской области "100 лет
заповедной системе России"

Ответственный исполнитель,
соисполнители
образования и науки области

20 января
2017 г.

г. Тамбов,
медиацентр
области

ФГБУ "Государственный
Заповедник Воронинский"
(по согласованию),
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области

11.3. Издание популярного
2017 год
атласа донных беспозвоночных
реки Вороны

Тамбовская
область

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

11.4. Создание полноценного
иллюстрированного
справочника водотоков
Тамбовской области

2017 год

Тамбовская
область

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию)

11.5. Издание монографии
"Рудеральная растительность
плодовых агроценозов и
методы борьбы с ней"

Февраль 2017
г.

ФГБОУ ВО МичГАУ ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

11.6. Проведение научных
исследований и издание
"Атласа почв Тамбовской
области"

2016 - 2017
годы

ФГБОУ ВО МичГАУ ФГБОУ ВО МичГАУ (по
согласованию), управление
по охране окружающей
среды и
природопользованию
области

11.7. Исследование,
подготовка очерков и 2-е
издание "Красной книги"
Тамбовской области

2016 - 2017
годы

Тамбовская
область

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области,
ФГБОУ ВО МичГАУ, ТГУ им.
Г.Р.Державина (по
согласованию)

