
Постановление 

от 26.12.2016 № 3849 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий по проведению в 2017 

году в городском округе Сызрань 

Года особо охраняемых природных 

территорий и Года экологии 

 

 

        Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 01.08.2015 

№ 392 "О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых при-

родных территорий", от 05.01.2016 № 7 "О проведении в Российской Феде-

рации Года экологии", Распоряжения  Правительства Самарской области от 

11.04.2016 N 247-р «О проведении в 2017 году в Самарской области Года 

особо охраняемых природных территорий и Года экологии», в соответствии с 

рекомендациями Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей сре-

ды и природопользования Самарской области от 11.11.2016                            

№ 27-03-03/24938, в целях проведения на территории городского округа 

Сызрань мероприятий в рамках проводимого в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий и Года экологии, руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Утвердить План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

городском округе Сызрань Года особо охраняемых природных территорий и 

Года экологии согласно приложению к настоящему Постановлению. 

 

     2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана направить в Адми-

нистрацию городского округа Сызрань (отдел экологии и природопользова-

ния) информацию о результатах реализации Плана в срок до 10.02.2018 года. 

 

     3. Администрации городского округа Сызрань (отдел экологии и приро-

допользования) направить в министерство лесного хозяйства, охраны окру-

жающей среды и природопользования Самарской области информацию о ре-

зультатах реализации Плана в срок  до 15.02.2018 года. 
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     4. Опубликовать настоящее Постановление  в средствах массовой инфор-

мации. 

 

     5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань 

Даньчина И.А. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                    Н.М.Лядин 
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Приложение  

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от «26»12.2016г. №3849 

 

План основных мероприятий 

по проведению в 2017 году на территории городского округа Сызрань 

Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Участие в региональных кон-

курсах: «ЭкоЛидер», «Дни за-

щиты от экологической опас-

ности на территории Самар-

ской области»  

В течение 

года 

Администрация городского 

округа Сызрань (Отдел 

экологии и природопользо-

вания), предприятия, орга-

низации (учреждения) го-

родского округа Сызрань  

2 Организация и проведение ве-

сеннего и осеннего месячни-

ков, экологических акций по 

очистке и благоустройству 

территорий водоохранных зон, 

парков и земель лесного фонда 

в рамках проведения природо-

охранной акции «Чистый лес» 

и Всероссийских Дней защиты 

от экологической опасности на 

территории городского округа 

Сызрань 

Март-май 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Комитет ЖКХ Админист-

рации городского округа 

Сызрань  

3 Организация и проведение ре-

гиональных акций по очистке 

и благоустройству особо охра-

няемых природных террито-

рий (ООПТ) на территории го-

родского округа Сызрань 

В течение 

года 

Комитет ЖКХ Админист-

рации городского округа 

Сызрань  

4 Участие в природоохранной 

акции «Весенняя неделя доб-

ра» 

Май Комитет ЖКХ Админист-

рации городского округа 

Сызрань  

5 Проведение санитарных дней 

и противопожарных меро-

приятий на территории ООПТ 

регионального значения «Уро-

чище Монастырская гора»  

Апрель-

октябрь 

МБУ городского округа 

Сызрань «Благоустройст-

во»  
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6 Тематические классные часы, 

выставки, конкурсы, игровые 

программы, природоохранные 

экологические акции, способ-

ствующие экологическому 

воспитанию школьников 

В течении 

года 

Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

образовательные учрежде-

ния 

  

7 Окружной этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии, экологии 

Ноябрь-

декабрь 

Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр г.о.Сызрань Са-

марской области», образо-

вательные учреждения 

8 Окружной этап областного 

конкурса «Взлет» исследова-

тельских проектов обучаю-

щихся образовательных орга-

низаций Самарской области 

Февраль-

март 

Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр г.о.Сызрань Са-

марской области», образо-

вательные учреждения 

9 Окружной этап областной 

олимпиады школьников Са-

марской области по приклад-

ной биологии (растениеводст-

ву и животноводству) 

Февраль-

март 

Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр г.о.Сызрань Са-

марской области», образо-

вательные учреждения 

10 Окружной конкурс 

«Лучший школьный двор» 

Июнь-

август 

Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

образовательные учрежде-

ния 

11 Окружные соревнования юных 

туристов и краеведов «Золотая 

осень-2017» 

Сентябрь Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

образовательные учрежде-

ния 

12 Интеллектуальная экологиче-

ская игра брейн-ринг «Загадки 

нашей Планеты» для обучаю-

щихся общеобразовательных 

учреждений округа 

Февраль Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

Структурное подразделе-

ние Дворец творчества де-

тей и молодежи (СП 

ДТДиМ) ГБОУ СОШ № 14 
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«Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

13 Мастер-класс «Организация 

профильной эколого-

биологической смены в оздо-

ровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей» (ве-

дущий – Катышева В.В., педа-

гог дополнительного образо-

вания, победитель заочного 

этапа Всероссийского конкур-

са профессионального мастер-

ства работников сферы допол-

нительного образования 

«Сердце отдаю детям») 

Май Западное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

14 Открытие Года экологии на 

территории городского округа 

Сызрань 

Январь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань. 

15 Мероприятие  

«День заповедников»   

Январь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

16 Акция «Мы – за здоровый об-

раз жизни» 

Январь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань. 

17 Выставка детского творчества 

«Мир вокруг нас» 

Январь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань. 

18 Мероприятие «День кита» Февраль СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

19 Акция в защиту морских  

млекопитающих 

Февраль СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

20 Мероприятие «Путешествие 

ручейков» 

Март СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

21 Акция «Гидродесант» Март СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 
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22 Консультации на тему:  

«Организация и проведение 

экологических акций» 

Март СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

23 Мероприятие «День птиц» Апрель СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

24 Акция «Птицы – наши друзья» Апрель СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

25 Акция  

«Экологический десант» 

Апрель СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

26 Мероприятие  «День Земли» Май СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

27 Акция «Наш дом – Земля»  Май СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань. 

28 Мастер-классы «Так просто» 

(вторая жизнь ненужных ве-

щей)  

Май СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

29 Мастер-классы  

«Зеленая аптека»   

Май СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

30 Мероприятие «День Леса» Сентябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ    

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

31 Акция «Хранители леса»  Сентябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань. 

32 Акция «Экологические тропы» Сентябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань. 

33 Мероприятие «Всемирный 

День защиты животных» 

Октябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

34 Акция «Братьям меньшим 

нужна наша забота» 

Октябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 
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г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения 

35 Конкурс рисунков   «Мы  в  

ответе за тех, кого приручили» 

Октябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

36 Мероприятие  

«Всемирный день ребенка» 

Ноябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ  

№ 14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань, образователь-

ные учреждения  

37 Акция «Мусору – нет» Ноябрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

38 Акция «Кормушка» Декабрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

39 Выставка детского творчества 

«Я живу на красивой планете» 

Декабрь СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» 

г.о.Сызрань 

40 Акция, посвященная Дню По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне «Героям Отечества 

– память и слава»  

Май Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

41 Экологическая акция  

«Чистый город» 

Май Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

42 Экологическая акция  

«Я люблю свой город» 

Апрель Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

43 Экологическая акция  

«Пляжи города» 

Апрель Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

44 Экологическая акция  

«Чистый мир» 

Апрель Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

45 Экологическая акция  

«Ко Дню рождения города» 

Сентябрь Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

46 Природоохранная акция  

«Чистый лес» 

Май Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-
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лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

47 Природоохранная акция  

«Весенняя неделя добра» 

Апрель Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

48 Квест-игра «Чистая планета – 

здоровая земля» 

Октябрь Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Дом мо-

лодёжных организаций 

«Дом молодёжи»» 

49 Организация и проведение со-

циально-культурного меро-

приятия «Экологический кар-

навал» 

Август Управление культуры Ад-

министрации городского 

округа Сызрань  

50 Организация и проведение 

XVII Городского праздника 

«Сызранский помидор»  

Август Управление культуры Ад-

министрации городского 

округа Сызрань 

51 Проведение тематических  

выставок, акций, занятий,  

вечеров-встреч, выставок книг, 

квестов для детей и подрост-

ков, посвященных Году  

экологии 

В течение 

года 

Управление культуры Ад-

министрации городского 

округа Сызрань, МБУ 

«Краеведческий музей го-

родского округа Сызрань», 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань», 

МБУ «Культурно-

досуговый комплекс» 

52 Организация и проведение 

 зонального конкурса детского 

творчества, посвященного  

Году экологии 

В течение 

года 

Управление культуры Ад-

министрации городского 

округа Сызрань, МБУ ДО 

«Детская художественная 

школа им. И.П. Тимошен-

ко» 

53 Участие в областном конкурсе 

рисунка «Моя особо охраняе-

мая территория» 

Январь-

август 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г.о.Сызрань» 

54 Устный журнал   «По заповед-

ным местам России» 

Январь МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

55 Дискуссия  

«Нужны ли заповедники?» 

Январь МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

56 Час размышления 

«О Земле с тревогой» 

Март МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-
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родского округа Сызрань» 

57 Литературный час «Отчего я 

пишу про лес: писатели-

натуралисты» 

Март МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

58 Экологическая игра  

«Здравствуйте, птицы» 

Апрель МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

59 Всероссийская акция «Неделя 

экологических знаний» 

Апрель МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

60 Урок экологии «Живи, река!» Май МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

61 Экологический урок «Право на 

благоприятную окружающую 

среду» 

Июнь МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

62 Квест «Чистый город» Июнь МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

63 День особо охраняемых при-

родных территорий Самарской 

области 

Август МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

64 Экологический час «Жигулев-

ский заповедник – жемчужина 

Самарского края» 

Август МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

65 Урок природы «Урочище Мо-

настырская гора» 

Август МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

66 Викторина: «Редкие и исче-

зающие животные края» 

Октябрь МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

67 Урок экологический ответст-

венности «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» 

 

Октябрь МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

68 Открытый межрегиональный 

конкурс детских творческих 

работ читателей библиотек 

Поволжья «Эко Чудо» 

Апрель-

декабрь 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система го-

родского округа Сызрань» 

69 Продолжение  реализации 

проекта «Лес Победы» 

Апрель-май  Сызранское отделение 

Общероссийского экологи-

ческого общественного 

движения (ОЭОД) «Зеле-

ная Россия» 
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70 Объединение подразделений 

метеостанции и лаборатории  

во вновь построенном  здании 

по мониторингу загрязнения 

атмосферы на территории го-

родского округа Сызрань  

Январь-

март 

ФГБУ «Приволжское 

управление по гидрометео-

рологии и мониторингу ок-

ружающей среды» 

(ПУГМС) Метеорологиче-

ская станция «Сызрань» 

71 Осуществление мониторинга 

атмосферного духа на терри-

тории городского округа Сыз-

рань  

В течение 

года 

ФГБУ «Приволжское 

управление по гидрометео-

рологии и мониторингу ок-

ружающей среды» 

(ПУГМС) Метеорологиче-

ская станция «Сызрань» 

72 Волонтерские акции по очист-

ке и благоустройству особо 

охраняемых природных терри-

торий городского округа Сыз-

рань 

Май Филиал ФГБОУ ВО  

«Самарский государствен-

ный технический универ-

ситет» в г.Сызрани  

73 Организация студенческих 

экспедиций на особо охраняе-

мые природные территории 

Самарской области 

 

Сентябрь-

октябрь 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Самарский государствен-

ный технический универ-

ситет» в г.Сызрани 

74 Подготовка научных работ 

студентов по направлению 

«Экология и безопасность в 

техносфере» для представле-

ния на конференциях различ-

ных уровней 

Январь-

март 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Самарский государствен-

ный технический универ-

ситет» в г.Сызрани 

75 Организация и проведение 

секций Межмуниципальной 

научно-практической конфе-

ренции «Молодежная наука – 

XXI веку» 

Март-

апрель 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Самарский государствен-

ный технический универ-

ситет» в г.Сызрани 

76 Организация студенческой 

олимпиады по экологии 

Февраль Филиал ФГБОУ ВО  

«Самарский государствен-

ный технический универ-

ситет» в г.Сызрани 

77 Социально-гигиенический мо-

ниторинг качества питьевого 

водоснабжения (микробиоло-

гический и санитарно-

химический анализ питьевой 

воды) г.Сызрань, г.Октябрьск, 

Сызранский район, с.Шигоны 

В течение 

года  

ежемесячно 

Филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 

Самарской области в 

г.Сызрани» 
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78 Микробиологические и сани-

тарно-химические исследова-

ния воды поверхностных во-

доемов в зонах рекреации 

Июнь-

август 

Филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 

Самарской области в 

г.Сызрани» 

79 Социально-гигиенический мо-

ниторинг почвы в селитебной 

зоне 

Апрель-

сентябрь 

Филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 

Самарской области в 

г.Сызрани» 

80 Экологический марафон по 

очистке и благоустройству 

придомовых территорий,  

лесопарковой зоны,  

разбивка цветников 

Апрель, 

июнь, ав-

густ 

МКУ городского округа 

Сызрань «Ресурсный центр 

поддержки развития мест-

ного самоуправления»  

81 Посадка зеленых насаждений, 

благоустройство и уходные 

работы в парках и скверах го-

родского округа Сызрань 

Март-

август 

МКУ городского округа 

Сызрань «Ресурсный центр 

поддержки развития мест-

ного самоуправления»  

82 Очистка береговой зоны ма-

лых рек Крымза и Сызранка 

Апрель-май МКУ городского округа 

Сызрань «Ресурсный центр 

поддержки развития мест-

ного самоуправления»  

83 Организация и проведение для 

жителей конкурсов «Лучший 

двор», «Совет дома» 

В течение 

года 

МКУ городского округа 

Сызрань «Ресурсный центр 

поддержки развития мест-

ного самоуправления»  

 

 




