
т
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2016 № 322-р

Об утверждении плана основных мероприятий по проведению 
в 2017 году' на территории Томской области Года экологии 

и Года особо охраняемых природных территорий

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.08.2015 
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 
территорий», Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7  
«О проведении в Российской Федерации Года экологии», плана основных 
мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2015 № 2720-р. плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2016 № 1082-р, а также в целях привлечения внимания общества 
к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 
на территории Томской области:

1. Утвердить План основных мероприятий по проведению в 2017 году 
на территории Томской области Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана основных 
мероприятий по проведению в 2017 году' на территории Томской области Года 
экологии и Г ода особо охраняемых природных территорий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Кнорра А.Ф.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв

С.Я.Трапезников 
1227ko06.rgp2016
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3. Проведение 
фотоконкурса «Томская 

область на тропах 
заповедных»

01.01.2017-
31.12.2017

0 0,00 0 Количество участников 
конкурса -  2000 чел.

ОГБУ
«Облкомприрода»

4. Организация 
и проведение 
фотовыставки 

«Томская область 
на тропах заповедных» 

по итогам 
фотоконкурса

01.09.2017-
31.12.2017

0 0,00 0 Количество посетителей 
выставки фотографий 
охраняемых объектов 

Томской области -  
3000 чел.

ОГБУ 
«Облкомприрода »

5. Издание альбома 
«На тропах 

заповедных» по итогам 
фотоконкурса

01.09.2017-
31.12.2017

100,00 0,00 100,00 Количество экземпляров 
альбома «На тропах 

заповедных» -  500 шг.

ОГБУ
«Облкомприрода»

6. Обустройство ООПТ 
в целях улучшения 

местообитаний 
охраняемых видов 

растений и животных

01.01.2017-
31.10.2017

550,00 0,00 550,00 Сохранение уник&чьных 
и эталонных природных 
комплексов и объектов 
на территории Томской 

области

ОГБУ
«Облкомприрода»

7. Проведение 
комплексного 

экологического 
обследования 
3 уникальных 

природных объектов

01.01.2017-
31.12.2017

ОГБУ
«Облкомприрода»

3

8. Проведение 
государственной 

экологической 
экспертизы материалов 

комплексного 
экологического 
обследования 

2 природных объектов

01.01.2017-
31.12.2017

9. Внесение сведений 
об ООПТ областного 

значения 
в государственный 

кадастр недвижимости

01.01.2017-
31.12.2017

10. Осуществление 
плановых осмотров 
ООПТ областного 

значения

01.01.2017-
31.12.2017

11. Выполнение 
мероприятии 

по соб людению режима 
ООПТ областного 

значения

01.01.2017-
31.12,2017

12. Осуществление 
мероприятий 

по выделению внешних 
границ ООПТ 

областного значения

01.01.2017-
31.12.2017

ОГБУ
«Облкомприрода»

ОГБУ
«Облкомприрода»

ОГБУ
«Облкомприрода»

ОГБУ
«Облкомприрода»

ОГБУ
«Облкомприрода»
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13. Проведение санитарно- 
оздоровительных 

мероприятий 
на территориях ООПТ 

Томской области

01.04.2017-
30.09.2017

13,80 13,80 0,00 Проведение выборочных 
санитарных рубок, 

выборки 
свежезаееленных 

деревьев, мероприятий 
по локализации 

и ликвидации очагов 
вредных организмов 
на территории ООПТ

Департамент лесного 
хозяйства Томской 

области 
(далее -  ДЛХ ТО)

Ц.Мерощшятия по экологическому просвещению насе ления
14. Полевой практикум 

по наукам о Земле 
«Познай и береги 

природу»

01.01.2017-
31.12.2017

0,00 0,00 0,00 Приобретение 
участниками 
и педагогами 

практических навыков 
проведения полевых 

исследований и работы 
со специализирован

ными приборами, 
с использованием 

картографического, 
литературного, 

справочного материала

ОГБУ
«Облкомприрода»

15. Областной эколого
этнографический 

фестиваль «ЭкоЭтно» 
с участием регионов 

Сибирского 
федерального округа

01.06.2017-
31.06.2017

100,00 0,00 100,00 Привлечение внимания 
общества к вопросам 

экологической 
безопасности в Томской 

области, пропаганды 
бережного отношения 

к окружающей 
природной среде 
и формирование 

экологической культуры 
населения

Департамент 
природных ресурсов 

и охраны окружающей 
среды Томской области 

(далее -  
ДПРиООС ТО), 

ОГБУ 
«Облкомприрода»
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16. Конкурс экологической 
рекламы: 

экологический плакат 
и видеоролики 
с дальнейшим 
размещением

01.01.2017-
31.12.2017

0,00 0,00 0,00 Количество участников -  
300 чел.

ОГБУ
«Облкомприрода»

17. Чемпионат 
по спортивному сбору 

мусора с участием 
регионов Сибирского 
федерального округа

01.06.2017-
31.10.2017

100,00 0,00 100,00 Развитие студенческого 
волонтерского 

спортивно- 
экологического 

движения, экологическое 
воспитание молодежи 
и привлечение более 

широких слоев 
населения к проблемам, 
связанным с раздельным 
сбором и переработкой 

отходов

ДПРиООС ТО, 
ОГБУ 

«Облкомприрода»

18. Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 

окружающей среды

01.01.2017-
31.12.2017

1300,00 0,00 1300,00 Привлечение 
обучающихся 

образовательных 
учреждений к работе 

по изучению 
экологического 

состояния окружающей 
среды и практическому 

участию в решении 
природоохранных задач, 

создание условий 
для продвижения идей 

исследовательской 
деятельности, 

экологического

ОГБУ
«Облкомприрода»
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19. Областной конкурс 
гербариев 

и флористических 
работ «Цветик- 

семицветик»

01.01.2017-
31.12.2017

20. Региональная 
профильная 

экологическая смена 
«Юные друзья 

природы» 
и региональные этапы 

всероссийских 
конкурсов юных 

экологов и  лесоводов

01.01.2017-
31.12.2017

21. Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса юношеских 
исследовательских 

работ 
им. В.И. Вернадского

01.01.2017 -  
31.12.2017

воспитания 
и профессиональной 

ориентации школьников
Знакомство 

с флористическим 
разнообразием 

биоценозов Западной 
Сибири, развитие 

творческих способностей 
v детей

ОГБУ
«Облкомприрода»

Поддержание 
инициативы 

обучающихся 
по освоению навыков 

исследовательской 
деятельности в области 

биологии, экологии, 
лесовосстановления, 

воспитание гражданской 
ответственности 

за сохранение природы

ОГБУ
«Облкомприрода»

Интеллектуальное 
и личностное развитие 

юношества, 
участвующею 

в исследовательской 
деятельности, развитие 
системы организации 

и инфраструктуры 
исследовательской 

деятельности 
в  образовательных

ОГБУ
«Облкомприрода»

7

22.

23.

24.

Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса «Человек 
на Земле»

Областное комплексное 
мероприятие «Познаем 

вместе природу 
родного края»

Областной конкурс 
детско-юношеских 
изданий «Экоперо»

01.01.2017-
31.12.2017

01.01.2017-
31.12.2017

01.01.2017-
31.12.2017

учреждениях, 
приобщение к традициям 

российской научной 
школы

Приобретение навыков 
исследовательской 

деятельности, 
формирование вменяй 

по решению 
экологических проблем

Воспитание ценностного 
отношения к природно
культурному наследию 
родного края, развитие 

межэтнического 
и  межкутьпрвого 

диалога, 
совершенствование 

методической 
деятельности 

по обеспечению 
качественного 

естественно-научного
обрил 

в образовательных 
орга1тоациях_обласги_

Выявление и поощрение 
лучших детско- 

юношеских печатных 
изданий, освещпющих 

эко логическую тематику

ОГБУ
«Облкомприрода»

ОГБУ
«Облкомприрода»

ОГБУ
«Облкомприрода»
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25. Межрегиональная 
конференция 
для педагогов 
«Организация 

исследо&агтеяьсшсп 
деятельности 

учащихся»

01.01.2017-
31.12.2017

Формирование нового 
содержания 

педагогического 
образования, 

направлена»?» 
на развитие 

исследовательской 
деятельности учащихся 

в образовательном 
пространстве

ОГБУ
«Облкомприрода»

26. Всероссийская научно- 
практическая 
конференция 

«Непрерывное 
экологическое 

образование: опыт, 
проблемы, 

перспективы»

30.03.2017-
31.03.2017

Решение проблем, 
связанных 

с необходимость*} 
развития системы 

экологического 
образования, 
просвещения

ОГБУ
«Облкомприрода»

27. Межрегиональный 
Фестиваль 

экологичееюто 
образования 

и воспитания детей 
и молодежи «Я живу 
на красивой планете»

01.01.2017-
31.12.2017

Активизация 
экологической 
деятельности 

в образовательных 
организациях Томской 

области, развитие 
навыков проектно- 
исследовательской 

деятельности 
обучающихся

ОГБУ
«Облкомприрода»

9

28. Всероссийская
конференция-конкурс 

«Юные 
исследователи -  науке 

итехнике»

29. Региональная
проектно

исследовательская 
конференция «Путь 

к истокам»

30. Областной детский 
праздник, 

посвященный 
Всемирному дню 

окружающей среды

31. Областной праздник 
«День птиц»

01.01.2017-
31.12.2017

01.01.2017-
31.12.2017

01.06.2017-
10.06.2017

01.01.2017-
31.12.2017

Выявление и развитие 
у молодежи творческих 
способностей и интереса 

к научно- 
исследовательской 

деятельности, создание 
условии для тюздержжн. 

одаренной мо лодежи

ОГБУ
«Облкомприрода»

Формирование 
целостного эколого

исторического 
мировоззрения, освоение 

учащимися методов 
проектной 

и  тюследовасге;1ьеюш 
деятельности

ОГБУ
«Облкомприрода»

П ривлечете внимания 
обучающихся 

к проблемам охраны 
окружающей среды 

в рамках Всероссийских 
дней защиты 

от iHiTuiwixuiii 
опасности

ОГБУ
«Облкомприрода»

Воспитание бережного 
отношения 

к представителям 
орнитофауны в рамках 
Между народных дней 

наблюдений ш иц

ОГБУ
«Облкомприрода»
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32. Проведение областных 
природоохранных 

акций

01.01.2017-
31.12.2017

Создание традиций 
личного участия 

в конкретных 
мероприятиях 

по улучшению состояния 
окружающей среды

ОГБУ
«Облкомприрода»

33. Мероприятия s  области 
экологического 

образования 
и формирования 
экологической 

культуры, проведенные 
в муниципальных 

образованиях Томской 
обласли® ржшщх 

реализации планов 
и местных 

природоохранных 
программ

01.01-2017 — 
31.12.2017

Развитее селевого 
взаимодействия 

в  области 
экологического 

образования между 
органами 

государственной власти 
и  местного 

саыоупражизшя, 
учреждениями 

образования и культуры, 
СМИ, экологически 
ориентированным 

бизнесом, 
общественными 
организасщями

ОГБУ
«Облкомприрода»

34. И н ф ерш щ яш ш  
компания против

поджогов сухой травы 
«Береги лес»

01 .032017- 
30 09.2017

бе» привлечения бюджетных средств В р а м д к ш м в ш и
в районах области будут 

проведены конкурсы 
детского рисунка 

на противопожарную 
тематику, мероприятия 
будут освещены в СМИ

д я х т о

HI Развитие водохозяйственного комплекса Томской области

11

35. О сущ астяеш к 
мониторинга водных 

объектов в части 
наблюдения 

за состоянием дна 
и берегов водных 

объектов 
(на 4 отдельных 

участках 4  видных 
объектов)

01.032017—
30.11.2017

1100.00 0i00 ШХШ) Прогноз развития 
негативного воздействия 

вод, рекомендации 
по его минимизации

д а р и о о с т о

36. Проведение 
наблюдений 

за состоянием 
гидротехнических 

сооружений, 
расположенных 

на территории Т им свй 
области, и  обеспечение 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений областной 
собственности

01.02.2017-
25.11.2017

650,00 0,00 650,00 Получение оперативной 
информации о состоянии 

гидротехнических 
сооружений

ДПРиООС т о

37. Определение
затапливаемых

И
территорий 

при прохождении 
половодий и паводков 

нар. Томь 
в населенных пунктах 

Томского района 
Томский области

01.01.2017-
31.08.2017

501,19 0,00 501,19 Определение границ зон 
затопления 

и по.иоилення с ц ш »  
исключения застройки 

данных территорий

ДПРиООС т о
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38. Определение зон 
затопления, 

подтопления притоков 
р. Томьвчерте 

населенных нункгов 
в границах Томской 

области

01.05.2017-
25.12.2017

998,81 0,00 998,81 Определение границ зон 
затопления 

и подтопления с целью 
вж о ач аш и  замрийш  

данных территорий

ДПРиООС ТО

39. Выполнение работ 
по подготовке, 
согласованию 

земяеустрошелыюй 
документации 
н постановив 

на государственный 
кадастровый учет зон 
санитарной охраны 

водозаборных скважин

01.04.2017 —
25.12.2017

250,00 0,00 250,00 Постановка 
на кадастровый учет зон 

санитарной охраны 
водозаборных скважин 
с целью яедвдпщгхон 

нарушения режима 
охраны источников 

питьевого 
водоснабжения

ДПРиООС ТО

40. Организация 
и проведение работ 

ш  и и в ч е я в и  
договоре» 

водопользования, 
принятию решений 
о предоставлении 
водного объекта 

в по льзование 
(по 57 участкам)

01.04.2017-
25.12.2017

286,94 286,94 0,00 Предоставление права 
пользования водными 

о 5 к т а ш т  да ж ш г а ш  
договоров 

водопользования 
и решении 

о предоставлении 
водного объекта 

в пользование

ДПРиООС ТО

13

41. Установление границ 
водоохранных зон 

и границ прибрежных 
защитных полос 

на реках бассейна 
р. Чулым Томской 

области

01.04.2017-
25.12.2017

15079,99 15079,99 0,00 Установление границ 
водоохранных зон 

и границ прибрежных 
защитных полос на реках 

бассейна р. Чулым 
Томской области

ДПРиООС ТО

42. Закрепившие 
на местности 

специальными 
информационными 

знаками границ 
водоохранных зон 

и границ прибрежных 
защитных полос- 
участка р. Обь

01.04.2017-
25.12.2017

142734 1427.54 0.00 Закрешвеяве 
на местности 

специальными 
информационными 

знаками границ 
водоохранных зон 

и границ прибрежных 
защитных полос участка 

р  . Обь

ДПРиООС ТО

43. Предааводаоиое 
и  послепаводковое 

обследование участка 
р. Басандайка 

в г. Томске

01.04.2017—
25.12.2017

260,00 260,00 0.00 Выявление предпосылок 
негативного воздействия 

вод и выработка 
рекомендаций по его 

снижению

Д ПРиООС ТО

IV. Мероприятия в области обращения с отходами
44. Строительство 

полигона ТКО 
в тюс. Самусь ЗАТО 

Северск

01.01.2017-
31.122017

46038,8 — средства муниципального 
№ д ш >  (ЗАТО Сеяерск!

Строительство полигона
ТКО в  пос. Catssycs, ЗАТО 

Северск

ДПРиООС т о

45. Акция «Елки 
для буренки»

01.01.2017-
01.02.2017

без прив лечения бюджетных средств Уменьшение объемов 
захоронения отходов 
за счет переработки 
древесных остатков 

на подкорм КРС

ДПРиООС т о
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46. Строительство 
мусоросортировочного 

комплекса 
на территории ЗАТО 

Северск

01.01.2017-
31.12.2017

без привлечения бюджетных средств 
(20 млн. руб. частных инвестиций)

Увеличение дохи 
извлеченных вторичных 
материальных ресурсов 

из общего объема 
отходов, направленных 

на захоронение

IKK) «ЛЬС*-Логистик». 
ДПРиООС ТО

47. Проведение аюдаи
«Бумага ш  йяшэв*

01.01-2017—
31122017

без привлечения бюджетных, средств Увеличениеи>ш
«ЖКЧСПЯЬКЩИ^ПШ 
материа льных ресурсов 

из общею объема 
отходов, направленных 

на захоронение

ООО «Томсх-ресуро>. 
ДПРиСЮСТО

48. Проведение акции 
по сбору шшупэтуры 
в  «Сежршш 

жрав»*

Май 
2017 года, 
октябрь 

2017 года

без привлечения бюджетных средств Увеличение доли 
извлеченных вторичных 
м т р я ш л н х  ресурсов 

из общего о й и »  
отходов- направленных 

на захоронение

ООО «Томск-ресурс», 
ОГБУ 

«Ютаквмприрода», 
Д  ПРиООС ТО

49. Развитие системы 
раздельного сбора 

отходов на территории 
г. Томска, г. Колшшкво

01.01.2017-
31.12.2017

без привлечения бюджетных средств Увеличение доли 
извлеченных вторичных 
материальных ресурсов 

из общего объема 
отходов ширзюлшных 

на з а х о р ж и к

ООО «Томск-ресурс», 
ООО «Чистый мир», 

ООО «АБФ-Лошстик», 
ООО «Риск», 

ДДР|йОвС ТО

V- Мероприятия в области рационального лесопользования
50. Проведение 

Всероссийскою дня 
посадки леса

01.05.2017-
01.06.2017

50,00 0,00 50,00 Посадка леса ДЛХТО

51. Проведение акции 
«Живи, Лес?»

01.09.2017-
01.112017

50,00 0,00 50,00 Посадка леса д я х г о
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52. Проведение
кошроэько-шша^^шк

мероприятии

01.01.2017-
31 ..123017

3400,00 3400,00 Проведение 
мсропрвпий 

ш  патрулированию, 
направленных 
на выяв ление 
ипресечение 

незаконных рубок 
на землях лесного фонда 

Томской о бд ала

ДЛХТО

53. Meptratjuimra!* 
по иску сственному 

лесовосстановлению

01..05.2D17—
31.102017

4560,00 4560j00 П р о м а с л к  
меропршгпш 

по иску сственшэду
ЯВСОВОССЕШОВЖНИЮ

на землях лесного фонда 
Томской области

ДЛХТО

Итого: 31328,27 25028.27 6300,00




