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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 апреля 2016 г. N 277-р 
 

1. В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 г. N 392 "О 
проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий" и от 5 января 2016 г. 
N 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии" утвердить прилагаемый План мероприятий по 
проведению в 2017 году в Чувашской Республике Года особо охраняемых природных территорий и Года 
экологии (далее - План). 

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
местного самоуправления, организациям независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности принять активное участие в реализации мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство природных 
ресурсов и экологии Чувашской Республики. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

И.МОТОРИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 21.04.2016 N 277-р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ГОДА ЭКОЛОГИИ 

 

N 
пп 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1. Реализация мероприятий государственной 
программы Чувашской Республики "Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и 
повышение экологической безопасности" на 
2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 29 октября 2013 г. N 
439 

в течение года Минприроды Чувашии 

2. Реализация мероприятий муниципальных 
программ в сфере охраны окружающей среды и 
повышения экологической безопасности 

в течение года органы местного 
самоуправления <*> 

3. Раздельный сбор твердых коммунальных 
отходов в зданиях, занимаемых органами 
исполнительной власти Чувашской Республики 

в течение года органы исполнительной 
власти Чувашской 
Республики, органы 
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и органами местного самоуправления местного самоуправления 
<*> 

4. Строительство мусороперегрузочных станций в 
муниципальных образованиях Чувашской 
Республики 

в течение года органы местного 
самоуправления <*>, 
Минприроды Чувашии 

5. Создание трех особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 

в течение года Минприроды Чувашии 

6. Создание особо охраняемых природных 
территорий местного значения 

в течение года органы местного 
самоуправления <*> 

7. Проведение ежегодного республиканского 
смотра-конкурса на лучшее озеленение и 
благоустройство населенного пункта Чувашской 
Республики 

в течение года Минстрой Чувашии, органы 
местного самоуправления 
<*> 

8. Строительство третьей очереди биологических 
очистных сооружений на 100000 куб. м/сут в г. 
Новочебоксарске (второй этап) 

в течение года Минстрой Чувашии, ГУП 
Чувашской Республики 
"БОС" Минстроя Чувашии 

9. Проведение научно-исследовательских работ, 
направленных на усовершенствование 
технологии производства, рациональное 
использование природных ресурсов и снижение 
негативного воздействия на окружающую среду 

в течение года ПАО "Химпром" <*> 

10. Изменение существующих технологий 
производства, внедрение в производство новых 
видов продукции, направленные на 
рациональное использование природных 
ресурсов и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду 

в течение года ПАО "Химпром" <*> 

11. Рекультивация санкционированной свалки 
твердых коммунальных отходов г. Чебоксары 

в течение года администрация г. 
Чебоксары <*>, 
Минприроды Чувашии 

12. Завершение второго этапа строительства 
полигона твердых коммунальных отходов в г. 
Новочебоксарске 

в течение года Минприроды Чувашии, 
ЗАО "Управление 
отходами" <*> 

13. Переработка отходов сельскохозяйственного 
производства методом биотехнологий 

в течение года Минсельхоз Чувашии, ООО 
"Агрохолдинг "Юрма" <*> 

14. Реализация республиканского 
эколого-просветительского проекта "ВторБум" 

в течение года Минприроды Чувашии, 
ЧРО МЭОО "ЭКА" <*> 

15. Проведение обучающих семинаров с 
населением в рамках проекта "Экозащита" 

в течение года ЧРО МЭОО "ЭКА" <*> 

16. Проведение противопожарных акций в целях 
профилактики возникновения лесных пожаров 
на территории Чувашской Республики 

в течение года Минприроды Чувашии, 
органы местного 
самоуправления <*>, ЧРО 
МЭОО "ЭКА" <*> 

17. Проведение экологических уроков в течение года Минобразования Чувашии, 
ФГБУ "Государственный 
заповедник "Присурский" 
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<*>, ЧРО МЭОО "ЭКА" <*>, 
РЭОО "Зеленый город" 
Чувашской Республики <*>, 
органы местного 
самоуправления <*> 

18. Проведение республиканской акции "Нашим 
рекам и озерам - чистые берега" 

в течение года Минприроды Чувашии, 
РЭОО "Зеленый город" 
Чувашской Республики <*> 

19. Осуществление эколого-просветительской 
деятельности, познавательного туризма на 
особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения 

в течение года Минприроды Чувашии, 
ФГБУ "Государственный 
заповедник "Присурский" 
<*>, ФГБУ "Национальный 
парк "Чаваш вармане" <*> 

20. Проведение экологических мероприятий на 
территории парка культуры и отдыха 
"Ельниковская роща" г. Новочебоксарска 

в течение года администрация г. 
Новочебоксарска <*>, АУ 
"ПКиО "Ельниковская 
роща" <*> 

21. Проведение круглых столов, семинаров, 
научно-практических конференций, 
посвященных вопросам экологического 
образования, исследованиям и разработкам в 
области экологии, внедрения в 
сельскохозяйственное производство 
энергосберегающих технологий и др. 

в течение года органы исполнительной 
власти Чувашской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
<*>, организации 
независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности <*> 

22. Проведение тематических мероприятий в 
рамках календарных природоохранных дат 

в течение года Минприроды Чувашии, 
органы местного 
самоуправления <*>, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Чувашской Республике <*> 

23. Проведение технических осмотров техники, 
поднадзорной Гостехнадзору Чувашии, в целях 
недопущения к эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, техническое 
состояние которых не отвечает требованиям 
безопасности, охраны окружающей среды 

в течение года Гостехнадзор Чувашии 

24. Организация и проведение фестивалей 
экологических фильмов, кинопоказов, 
тематических выставок, лекториев, 
литературных познавательных часов, 
театральных постановок о природе, охране 
окружающей среды 

в течение года Минкультуры Чувашии 

25. Проведение республиканского смотра-конкурса 
работы библиотек по экологическому 
просвещению населения "Библиотека - центр 
экологической информации и культуры" 

первое 
полугодие 

Минкультуры Чувашии 

26. Проведение межрегиональных экологических 
чтений "Сохраним все, что любим" 

первое 
полугодие 

Минкультуры Чувашии 
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27. Организация и проведение в муниципальных 
районах и городских округах велопробега, 
посвященного Году экологии 

первое 
полугодие 

Минспорт Чувашии, органы 
местного самоуправления 
<*> 

28. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по экологии 

первое 
полугодие 

Минобразования Чувашии 

29. Участие во Всероссийском юниорском лесном 
конкурсе "Подрост" 

первое 
полугодие 

Минобразования Чувашии, 
Минприроды Чувашии 

30. Участие в IV Всероссийском съезде школьных 
лесничеств 

второе 
полугодие 

Минобразования Чувашии, 
Минприроды Чувашии 

31. Проведение республиканской лесной 
олимпиады 

январь - 
февраль 

Минобразования Чувашии, 
Минприроды Чувашии 

32. Проведение республиканского экологического 
квеста по особо охраняемым природным 
территориям Чувашской Республики 
"Заповедная страна" 

март Минобразования Чувашии, 
ФГБУ "Государственный 
заповедник "Присурский" 
<*>, ФГБУ "Национальный 
парк "Чаваш вармане" <*> 

33. Проведение республиканского конкурса детских 
экологических театров "Экология важна, людям 
всем она нужна" 

март Минобразования Чувашии 

34. Проведение республиканской экологической 
акции "Охрана природы - дело каждого" 

апрель - май Минобразования Чувашии 

35. Подготовка и проведение двухмесячника по 
охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц 

март - апрель Минприроды Чувашии, 
органы местного 
самоуправления <*> 

36. Организация и проведение ежегодной 
общероссийской акции "Дни защиты от 
экологической опасности" в Чувашской 
Республике 

апрель - июнь органы исполнительной 
власти Чувашской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
<*>, организации 
независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности <*> 

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

апрель Минприроды Чувашии, 
ФГБУ "Государственный 
заповедник "Присурский" 
<*> 

38. Проведение мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 

апрель - май, 
август - октябрь 

органы исполнительной 
власти Чувашской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
<*>, Управление 
Росприроднадзора по 
Чувашской Республике <*>, 
организации независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности <*> 
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39. Организация и проведение мероприятий Дня 
дерева "Посади дерево и сохрани его" 

апрель - май, 
сентябрь - 

октябрь 

органы исполнительной 
власти Чувашской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
<*>, организации 
независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности <*> 

40. Проведение дня открытых дверей в Управлении 
Росприроднадзора по Чувашской Республике 

май Управление 
Росприроднадзора по 
Чувашской Республике <*> 

41. Организация и проведение Всероссийского дня 
посадки леса на территории Чувашской 
Республики 

май Минприроды Чувашии, 
ЧРО МЭОО "ЭКА" <*> 

42. Проведение семинара, посвященного Году 
экологии в Российской Федерации 

июнь Минприроды Чувашии, 
Минэкономразвития 
Чувашии, органы местного 
самоуправления <*> 

43. Проведение республиканского конкурса на 
звание "Лучший эколог" 

июнь Минприроды Чувашии, 
органы местного 
самоуправления <*>, 
организации независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности <*> 

44. Проведение республиканского фестиваля 
друзей природы в рамках Всероссийского 
экологического детского фестиваля 

июнь Минприроды Чувашии, 
Минобразования Чувашии, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Чувашской Республике <*>, 
ФГБУ "Государственный 
заповедник "Присурский" 
<*>, ФГБУ "Национальный 
парк "Чаваш вармане" <*> 

45. Проведение торжественного мероприятия, 
посвященного Всемирному дню окружающей 
среды 

июнь Минприроды Чувашии 

46. Проведение республиканского слета школьных 
лесничеств 

июнь Минобразования Чувашии, 
Минприроды Чувашии 

47. Проведение XVI Спартакиады летних детских 
оздоровительных лагерей, посвященной Году 
экологии 

июль Минспорт Чувашии, АУ 
Чувашии "ФОЦ "Росинка" 
Минспорта Чувашии 

48. Организация и проведение акции 
"Всероссийский экологический субботник 
"Зеленая Россия" в Чувашской Республике 

август органы исполнительной 
власти Чувашской 
Республики, органы 
местного самоуправления 
<*>, организации 
независимо от 
организационно-правовых 
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форм и форм 
собственности <*> 

49. Проведение республиканского слета юных 
экологов 

август Минобразования Чувашии 

50. Проведение республиканского творческого 
конкурса для дошкольников и младших 
школьников "Вода - источник жизни" 

октябрь - 
ноябрь 

Минобразования Чувашии 

51. Организация и проведение акции "Живи, лес!" октябрь Минприроды Чувашии, 
ЧРО МЭОО "ЭКА" <*> 

52. Проведение республиканского экологического 
форума "Зеленая Чувашия" 

декабрь Минприроды Чувашии, 
Минкультуры Чувашии, 
Минобразования Чувашии, 
органы местного 
самоуправления <*>, 
организации независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности <*> 

53. Создание визит-центра "Заповедная природа 
Чувашии" 

декабрь Минприроды Чувашии 

54. Информационное сопровождение мероприятий, 
проводимых в рамках Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии 

в течение года Минприроды Чувашии, 
Мининформполитики 
Чувашии, органы местного 
самоуправления <*> 

55. Создание тематических теле- и радиопрограмм, 
рубрик, социальных видео- и аудиороликов на 
тему Года особо охраняемых природных 
территорий и Года экологии 

в течение года Минприроды Чувашии, 
Мининформполитики 
Чувашии 

56. Создание тематических рубрик, полос, цикла 
статей в республиканских и районных 
(городских) печатных изданиях, посвященных 
Году особо охраняемых природных территорий 
и Году экологии 

в течение года Мининформполитики 
Чувашии 

 
-------------------------------- 
<*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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