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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 17.01.2013 № 8 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организации проведения  
в Ростовской области мероприятий, посвященных  

Году охраны окружающей среды в Российской Федерации 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 
№ 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей 
среды»: 

 

1. Утвердить План по проведению в Ростовской области мероприятий, 
посвященных Году охраны окружающей среды в Российской Федерации, 
согласно приложению. 

2. Комитету по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области (Василенко В.А.), департаменту лесного хозяйства 
Ростовской области (Палатный А.Н.), департаменту охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области 
(Туров Ю.П.), министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области (Балина Л.В.), министерству здравоохранения Ростовской 
области (Быковская Т.Ю.), министерству культуры Ростовской области 
(Резванов А.А.), министерству по физической культуре и спорту Ростовской 
области (Вакула В.В.), департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области (Казарезов И.В.), министерству жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области (Сидаш С.Б.), Административной 
инспекции Ростовской области (Сляднев Л.В.) принять меры по исполнению 
Плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Буров А.В.) обеспечить освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых в Ростовской области в рамках Года охраны 
окружающей среды в Российской Федерации. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в 
проведении мероприятий, включенных в План, указанный в пункте 1 
настоящего распоряжения. 
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5. Органам исполнительной власти Ростовской области, ответственным за 
реализацию Плана, обеспечить его выполнение в пределах установленной 
предельной численности работников указанных органов и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на выполнение 
полномочий в установленной сфере деятельности. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
комитет по охране окружающей  
среды и природных ресурсов  
Ростовской области  
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 17.01.2013 № 8 

 
ПЛАН 

по проведению в Ростовской области мероприятий, 
посвященных Году охраны окружающей среды в Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание Место 
проведения 

Срок 
исполне-
ния 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
(тыс. рублей) 

Источник 
финансирования 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Официальное объявле-

ние о проведении в 
Ростовской области 
мероприятий, посвя-
щенных Году охраны 
окружающей среды в 
Российской Федера-
ции  

проведение пресс-
конференции, посвя-
щенной открытию 
Года охраны окружаю-
щей среды. Презен-
тация основных меро-
приятий по проведе-
нию Года охраны 
окружающей среды 

г. Ростов-на-
Дону 

январь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области, 
министерство внут-
ренней и информа-
ционной политики 
Ростовской области 

2.  Общероссийская 
акция «Дни защиты 
от экологической опас-
ности» 

проведение экологи-
ческих субботников, 
мероприятий по со-
держанию и созданию 
зеленых насаждений в 
населенных пунктах, 
по очистке водо-

Ростовская 
область 

22 марта – 
5 июня 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области, 
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 
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охранных зон от 
мусора, мероприятий 
по экологическому 
образованию и про-
свещению 

3.  Конкурс по благо-
устройству террито-
рий образовательных 
учреждений 

благоустройство тер-
риторий образова-
тельных учреждений, 
содержание их в 
надлежащем состоя-
нии 

Ростовская 
область 

март – 
июль 

2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство общего 
и профессионального 
образования Ростов-
ской области 

4.  День древонасаждений 
в Ростовской области 

проведение посадок 
деревьев и кустар-
ников в населенных 
пунктах Ростовской 
области 

Ростовская 
область 

апрель 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– департамент лесного 
хозяйства Ростовской 
области,  
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 

5.  Международная при-
родоохранная акция 
«Марш парков» 

проведение акции 
«Сохраним перво-
цветы», лекций, экс-
кусий по охранной 
зоне заповедника и 
других мероприятий 
по вопросам привле-
чения внимания к 
проблемам заповед-
ников, национальных 
парков, природных 
парков 

Орловский, 
Цимлянский, 
Пролетарский, 
Ремонтнен-
ский районы 

апрель 
2013 г. 

без дополни-
тельного 
финанси-
рования 

– федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение «Госу-
дарственный природ-
ный биосферный запо-
ведник «Ростовский» 
(по согласованию) 

6.  Первый и второй 
туры слета детско-
юношеского экологи-

проведение мероприя-
тий по экологиче-
скому образованию, 

ст-ца 
Вешенская, 
Шолоховский 

апрель, 
июль 

2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-

– федеральное госу-
дарственное учрежде-
ние культуры «Госу-
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ческого движения 
«Шолоховский родник» 

обмен опытом, привле-
чение учащихся из 
Российской Федера-
ции и ближнего зару-
бежья к детско-юно-
шескому экологиче-
скому движению 

район рования дарственный музей-
заповедник М.А. Шоло-
хова» (по согласованию),  
комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

7.  Детская межрегио-
нальная экологиче-
ская конференция 
«Живой природе – 
живое участие» 

обсуждение с учащи-
мися вопросов сохране-
ния особо охраняе-
мых природных терри-
торий 

Орловский 
район 

май 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение «Госу-
дарственный природ-
ный биосферный запо-
ведник «Ростовский» 
(по согласованию),  
комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

8.  Экологическая акция 
«Сохраним леса Рос-
товской области» 

очистка лесов от 
мусора 

Ростовская 
область 

май 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– департамент лесного 
хозяйства Ростовской 
области,  
главы муниципальных 
образований  
(по согласованию) 

9.  Встреча с бизнес-
сообществом Рос-
товской области по 
вопросам охраны 
окружающей среды 

обсуждение вопросов 
охраны окружающей 
среды с представи-
телями бизнеса 

г. Ростов-на-
Дону 

июнь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области,  
Торгово-промышлен-
ная палата Ростов-
ской области  
(по согласованию), 
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Общественная палата 
Ростовской области 
(по согласованию) 

10.  Выставка фотографий 
«Заповедные уголки 
Донского края» 

проведение выставки, 
пропагандирующей 
бережное отношение 
к природе Донского 
края 

г. Ростов-на-
Дону 

июнь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области,  
Торгово-промышлен-
ная палата Ростов-
ской области  
(по согласованию), 
Общественная палата 
Ростовской области 
(по согласованию),  
федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение «Госу-
дарственный природ-
ный биосферный запо-
ведник «Ростовский» 
(по согласованию) 

11.  «Круглый стол» по 
проблемам охраны 
окружающей среды 
Ростовской области 

организация и прове-
дение обсуждения 
вопросов охраны 
окружающей среды 
Ростовской области с 
органами власти, 
студентами высших 
учебных заведений 

г. Новочер-
касск 

июнь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области, 
Торгово-промышлен-
ная палата Ростов-
ской области  
(по согласованию),  
Общественная палата 
Ростовской области 
(по согласованию),  
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федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южно-
Российский государст-
венный технический 
университет (Ново-
черкасский политех-
нический институт)» 
(по согласованию) 

12.  Четвертый слет юных 
экологов Ростовской 
области 

проведение мероприя-
тий по экологиче-
скому образованию, 
обмен опытом, привле-
чение учащихся из 
Ростовской области к 
детско-юношескому 
экологическому дви-
жению 

место 
проведения 
будет опре-
делено после 
проведения 
торгов 

август 
2013 г. 

945,7 областной бюджет, 
подпункт 2.1 
пункта 2 направ-
ления 3 подпро-
граммы «Охрана 
окружающей 
среды в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» таблицы № 3 
раздела III Об-
ластной долго-
срочной целевой 
программы «Охра-
на окружающей 
среды и рациональ-
ное природо-
пользование в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2015 годы» 

комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 
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13.  Областной семинар 

по благоустройству 
обсуждение вопросов 
благоустройства 
населенных пунктов, 
изучение передового 
опыта 

г. Таганрог, 
Неклиновский 

район 

август 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство жилищно-
коммунального хозяй-
ства Ростовской области, 
Административная 
инспекция Ростов-
ской области 

14.  Конкурс исследова-
тельских работ «Пойми 
живой язык природы» 

проведение конкурса 
исследовательских 
работ учащихся из 
Ростовской области 

г. Ростов-на-
Дону 

сентябрь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– департамент охраны и 
использования объек-
тов животного мира и 
водных биологиче-
ских ресурсов 
Ростовской области 

15.  Заседания экологи-
ческого дискуссион-
ного клуба 

организация и прове-
дение обсуждения 
вопросов охраны 
окружающей среды 
Ростовской области с 
учителями образова-
тельных учреждений, 
студентами, общест-
венностью 

г. Ростов-на-
Дону 

I, II, III 
кварталы 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области, 
государственное бюд-
жетное учреждение 
культуры Ростовской 
области «Донская 
государственная пуб-
личная библиотека» 

16.  Акция по сбору ртуть-
содержащих отходов 

сбор от населения 
ртутьсодержащих 
отходов, привлечение 
внимания населения к 
вопросам правильной 
утилизации опасных 
отходов 

г. Ростов-на-
Дону 

ежеквар-
тально 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области,  
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью проектно-
производственная 
фирма «Техноэколог» 
(по согласованию) 
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17.  Издание и распро-

странение полиграфи-
ческой продукции по 
вопросам охраны 
окружающей среды 

информирование на-
селения о состоянии 
окружающей среды и 
необходимости береж-
ного отношения к 
природе Донского края 

Ростовская 
область 

в течение 
года 

691,5 областной бюд-
жет, подпункт 1.1 
пункта 1 направ-
ления 3 подпро-
граммы «Охрана 
окружающей 
среды в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» таблицы № 3 
раздела III Об-
ластной долго-
срочной целевой 
программы «Охра-
на окружающей 
среды и рацио-
нальное природо-
пользование в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2015 годы» 

комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

18.  Тематические меро-
приятия «Природа 
Донского края» 

проведение мероприя-
тий, предусматриваю-
щих пропаганду береж-
ного отношения к 
природе Донского 
края, в образователь-
ных учреждениях, рас-
положенных на тер-
ритории Ростовской 
области 

Ростовская 
область 

в течение 
года 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство общего 
и профессионального 
образования Ростов-
ской области, 
министерство здраво-
охранения Ростовской 
области, 
министерство культу-
ры Ростовской области, 
министерство по 
физической культуре 
и спорту Ростовской 
области,  
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департамент по делам 
казачества и кадет-
ских учебных заведе-
ний Ростовской области 

19.  Классные часы по 
вопросам охраны 
окружающей среды 

обсуждение тем: 
«Сохраним природу», 
«Экология и человек» 
в образовательных 
учреждениях, распо-
ложенных на террито-
рии Ростовской облас-
ти 

Ростовская 
область 

в течение 
года 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство общего 
и профессионального 
образования Ростов-
ской области,  
министерство здраво-
охранения Ростовской 
области,  
министерство культу-
ры Ростовской области, 
министерство по 
физической культуре 
и спорту Ростовской 
области,  
департамент по делам 
казачества и кадет-
ских учебных заведе-
ний Ростовской области 

20.  Информационное 
сопровождение  
мероприятий 

публикация в печат-
ных и электронных 
средствах массовой 
информации материа-
лов по проводимым 
мероприятиям. Выступ-
ления, интервью руко-
водителей природо-
охранных организа-
ций 

Ростовская 
область 

в течение 
года 

474,8 областной бюд-
жет, подпункты 
1.5 и 1.6 пункта 1 
направления 3 
подпрограммы 
«Охрана окружа-
ющей среды в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2015 годы» табли-

комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области,  
министерство внутрен-
ней и информацион-
ной политики Ростов-
ской области 
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цы № 3 раздела III  
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Охра-
на окружающей 
среды и рацио-
нальное природо-
пользование в 
Ростовской облас-
ти на 2011 – 
2015 годы» 

Итого 2 112,0   
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


