1

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

1. Управление отходами. Охрана почв
1
Проведение эко-субботников,
в период Акции Министерство природных
«Чистых игр», в рамках
ресурсов, лесного хозяйства и
Всероссийск
экологии Пермского
Администрации муниципальных
образований Пермского края

2

их акций «Зеленая весна»,
«Зеленая Россия», «Сделаем» и
др.
Проведение мероприятий по
благоустройству и санитарной
очистке территории
муниципальных образований.
Ликвидация

в период Акции Администрации муниципальных
образований Пермского края

Ожидаемый результат

Сокращение числа
несанкционированных свалок,
озеленение территорий населенных
пунктов

Сокращение числа
несанкционированных свалок,
озеленение территорий населенных
пунктов

2
№ п/п
1

3

4

5

6
7
8
9

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

2

3

4

несанкционированных свалок
Пилотный проект «Чистая
Чусовая»

Администрация Лысьвенского
городского округа, ГБУ
«Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Пермского края», ООО
«УралОмегаПласт»
Очистка туристических стоянок в период Акции ГБУ «Дирекция особо охраняемых
от мусора вдоль берегов рек
природных территорий Пермского
Вишеры, Усьвы, Чусовой
края»
Управление Росприроднадзора
Организация горячей линии
июнь
по Пермскому краю,
«Зеленый телефон» - приём
Государственная инспекция
обращений граждан о
по экологии и
несанкционированном
природопользованию Пермского
размещении отходов по
края,
телефонной линии
Администрации муниципальных
образований Пермского края
Экологические акции по приему в период Акции Администрации муниципальных
батареек
образований Пермского края
Обустройство мест сбора ТБО в в период Акции Администрации муниципальных
населенных пунктах
образований Пермского края
Уроки, беседы, конкурсы по
в период Акции Учреждения образования
раздельному накоплению ТБО
Пермского края
Организация работы пунктов
приема вторичного сырья от
населения.
Акции по сбору макулатуры,
ПЭТ бутылок, текстиля

апрельдекабрь

в период Акции Администрации муниципальных
образований Пермского края

Ожидаемый результат

Раздельный сбор и переработка
пластика, развитие экоориентированного туризма

Сокращение числа
несанкционированных свалок
Сокращение числа
несанкционированных свалок

Повышение уровня экологической
культуры жителей
Сокращение количества
несанкционированных свалок
Формирование экологической культуры
населения. Развитие творческих
способностей учащихся
Формирование экологической культуры
населения

3
№ п/п
1

10

11

12

13
14

Наименование мероприятия
2

Организация выполнения
мероприятий по обеспечению
экологической безопасности при
эксплуатации шламонакопителя
№ 2 (весенний и осенний
осмотры состояния дамб, очистка
дамб от снега, кустарников)
Разработка программы
мониторинга состояния и
загрязнения почвы на территории
полигона отходов производства и
потребления «АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»
Мониторинг почв в зоне
возможного влияния Полигона
ТБО г. Березники

Срок
проведения
3

Ответственные исполнители
(соисполнители)
4

апрельсентябрь

АО «Березниковский содовый
завод»

соблюдение требований
природоохранного законодательства

май-ноябрь

«АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

определение уровня воздействия
полигона отходов производства и
потребления АВИСМА на почву в
районе возможного влияния полигона.
Составление программы мониторинга
объектов размещения отходов

июль

МКУП «Полигон ТБО
г. Березники»

проведение лабораторных замеров почвы
на территории Полигона ТБО в 3
контрольных точках, с периодичностью 1
раз в год
соблюдение требований
природоохранного законодательства

Проведение мониторинга почв в июль-сентябрь АО «Березниковский содовый
зоне влияния шламонакопителя
завод»
№2
Утилизация глинисто-солевых
в течение года АО «Березниковский содовый
шламов ПАО «Уралкалий»
завод»

январь-декабрь Управление жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства администрации
Добрянского городского округа,
Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Аналитический центр»
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
15

Проведение мониторинга
окружающей на территории
полигона ТБО «Кама-1»
п.Полазна

Ожидаемый результат

снижение неблагоприятного воздействия
отходов производства на окружающую
среду и человека
соблюдение требований
природоохранного законодательства

4
№ п/п

Наименование мероприятия

1
2
1. Общероссийская акция по

2.

3.

4.

5.

6.

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

3

4

Ожидаемый результат

Формирование ответственного
в период Акции Министерство природных
отношения к водным ресурсам страны у
очистке берегов малых рек и
ресурсов, лесного хозяйства и
населения
водоемов «Вода России»
экологии Пермского
Администрации муниципальных
образований Пермского края
в
период
Акции
Активизация деятельности
Краевой конкурс «Чистая вода»
Министерство природных
образовательных организаций по
среди учащихся и молодежи
ресурсов, лесного хозяйства и
экологическому образованию учащихся,
Пермского края
экологии Пермского
привлечение внимания учащихся и
Министерство образования и науки молодежи к проблемам состояния
Пермского края
водных ресурсов
и к практическому участию в
природоохранной работе
1
марта
–
Мероприятия по обследованию и
Администрации муниципальных Обеспечение безопасной эксплуатации
1 ноября
содержанию муниципальных
образований Пермского края
ГТС
ГТС. Подготовка муниципальных
ГТС к прохождению паводка.
Классные часы, беседы,
в период Акции Учреждения образования
Формирование бережного отношения к
конкурсы на тему экономии и
Пермского края
водным ресурсам и их защите
рационального использования
водных ресурсов планеты Земля,
сохранение чистой воды для
жизни людей, охраны водоемов
в период Акции Администрации муниципальных Улучшение экологического состояния
Благоустройство родников и
источников
источников постоянного
образований Пермского края
питьевого водоснабжения
Мониторинг качества воды в
май-сентябрь Администрации г. Перми,
Информирование населения о качестве
родниках
Лысьвенского городского округа воды в родниках – источниках

5
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Мероприятия по
в период
Администрация Лысьвенского
благоустройству долины р.
Акции
городского округа
Гусиновка в г. Лысьва
8. Очистка береговых полос малых в течение года Управление по экологии и
рек города Перми
природопользованию
администрации города Перми,
Территориальные органы
администрации города Перми
9. Установка информационных
в период Акции Управление по экологии и
указателей в долинах малых рек
природопользованию
города Перми
администрации города Перми
7.

10. Проведение экспертно-

в течение года
аналитической работы по теме
«Сравнительная характеристика
Мотовилихинского пруда после
проведения работ по его
экологической расчистке в 20182019 годах»
11. Проведение экспертнов течение года
аналитической работы по теме:
«Современная экологическая
характеристика пруда-копани и
водных объектов в границах

Ожидаемый результат

резервного водоснабжения
Приведение территории в нормативное
состояние, разработка дизайн-проекта
Очистка береговых полос от мусора,
павших деревьев, снижение негативного
влияния на малые реки города Перми,
повышение экологического состояния
малых рек города Перми
Разделение и упорядочивание потоков
граждан, отдыхающих в долинах малых
рек города Перми, улучшение
экологического состояния долин малых
рек

Управление по экологии и
природопользованию
администрации города Перми

Оценка состояния Мотовилихинского
пруда после проведения работ по его
экологической расчистке в 2018-2019
годах

Управление по экологии и
природопользованию
администрации города Перми

Оценка экологического состояния
пруда-копани и водных объектов в
границах ООПТ «Утиное болото» и
ООПТ «Новокрымский пруд»

6
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

ООПТ «Утиное болото» и ООПТ
«Новокрымский пруд»
12. Мониторинг качества воды в
в течение года Управление по экологии и
малых реках города Перми
природопользованию
администрации города Перми
13. Оценка качества водных
июнь
Муниципальное казенное
объектов общего пользования.
учреждение «Управление
Отбор проб в реках Пальта и
гражданской защиты, экологии и
Волеговка.
природопользования
Краснокамского городского
округа»
14. Гидрологическое и
ежемесячно
АО «Березниковский содовый
морфометрическое наблюдение в течение года завод»
рек Толыч, Костанок и Кама, а
также состава сточных вод,
сбрасываемых в реки Костанок,
Толыч, Кама
15. Исследование сточных вод,
ежемесячно
АО «Березниковский содовый
сбрасываемых в реки Толыч,
в течение года завод»
Костанок и Кама, водозабор р.
Кама на микробиологические
показатели
16. Исследование качества
в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК
поверхностных вод р. Кама и
«УРАЛХИМ» в городе Березники
сточных вод при сбросе в
промканал
17. Монтаж скиммера для очистки
в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК
стоков от нефтепродуктов
«УРАЛХИМ» в городе Березники
18. Повышение эффективности
в течение года «АВИСМА» филиал
работы локальных очистных
ПАО «Корпорация ВСМПО-

Ожидаемый результат

Информирование населения о качестве
воды в малых реках города Перми
Информирование населения о качестве
воды в реках Пальта и Волеговка

мониторинг водных объектов

мониторинг водных объектов

соблюдение природоохранного
законодательства
снижение сбросов нефтепродуктов в
промканал
предотвращение загрязнения пруда р.
Толыч промливневыми стоками

7
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

1

2

3

сооружений промливневых
стоков на выпуске № 5, в том
числе:
- замена сорбента в фильтрах
ФСБ-2 блока сорбционной
очистки;
- проведение гидрохимических
наблюдений за состоянием пруда
р. Толыч;
- контроль качества
сбрасываемых сточных вод после
очистки
на выпуске № 5;
- покупка резервного
расходомера ультразвукового
ОСР-S4W01NA40
(NIVUS)
19. Проведение исследовательской
январь
работы «Исследования для
оценки целесообразности
сохранения Нижне-Зырянского
водохранилища либо его
ликвидации с последующим
благоустройством
высвобожденной территории»
20. Строительство и ввод в
эксплуатацию установки
2021-2022
термического обезвреживания
стоков (УТОПС)
21. Строительство и ввод в
2021-2022
эксплуатацию установки очистки

Ответственные исполнители
(соисполнители)

АВИСМА»

Ожидаемый результат

4

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс» Березниковская
ТЭЦ-2

ПАО «Метафракс»
ПАО «Метафракс»

принятие управленческих решений по
оптимальному уровню НижнеЗырянского водохранилища либо его
ликвидации

утилизация сточных вод, содержащих
формальдегид, метанол, уротропин,
пентаэритрит, аммиак, моноэтаноламин в
общей сумме на 7,8 тыс.тонн/год
очистка сточных вод комплекса АКМ в
количестве

8
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

сточных вод комплекса АКМ
22. Оптимизация работ блоков
оборотного водоснабжения
3 квартал
АО «СИБУР-ХИМПРОМ»
(подкисление оборотной воды,
снижение продувок и водозабора)
23. Природоохранные мероприятия
ООО «ЛУКОЙЛв период Акции
на р. Пыж
Пермнефтеоргсинтез»
3. Охрана атмосферного воздуха
1. Классные
часы,
беседы, в период Акции Учреждения образования Пермского
конкурсы на тему охраны
края
атмосферного воздуха
2. Мероприятия,
посвященные
сентябрь
Администрации муниципальных
Международному дню чистого
образований Пермского края
воздуха (7 сентября)
3. Наблюдение
за
состоянием в течение года
Управление по экологии и
атмосферного
воздуха
в
природопользованию
Дзержинском районе города
администрации города Перми
Перми
4. Наблюдение
за
состоянием в течение года
Управление по экологии и
атмосферного
воздуха
на
природопользованию
магистралях города Перми
администрации города Перми
5. Реконструкция

аспирационнотехнической установки № 23
(АТУ
№ 23) на складе шлака
6. Капитальный ремонт газоочистки
рудно-термической печи (РТП-1)

Ожидаемый результат

219 000 тонн/год
снижение потребления свежей воды на
294 тыс. м. куб. в год
улучшение экологической обстановки
формирование экологической культуры
населения
формирование экологической культуры
населения
получение информации о состоянии
атмосферного воздуха
получение информации о состоянии
атмосферного воздуха

август

«АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

соблюдение ПДК в воздухе рабочей зоны
и сокращение выбросов ЗВ в атмосферу

август

«АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

повышение технического состояния
ГОУ, сокращение выбросов ЗВ в
атмосферу

9
№ п/п

Наименование мероприятия

1
7. Капитальный

2

ремонт
аспирационно-технической
установок
№
1,
№45
(АТУ № 1, АТУ № 45)
8. Проектирование
установки
тонкой очистки газов руднотермической печи (УТОГ-2 РТП2)
9. Лабораторные
исследования
атмосферного воздуха на границе
СЗЗ Цеха приготовления рассола,
Чаньвинского карьера
10. Разработка проектов нормативов
ПДВ в атмосферный воздух.
Согласование
проекта
ПДВ.
Получение
разрешения
на
выбросы загрязняющих веществ
11. Разработка
и
согласование
проекта СЗЗ

12. Реконструкция

системы
гомогенной очистки поз. 107
13. Приобретение и монтаж циклона
в корпусе 125
14. Разработка проекта нормативов
допустимых
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
для
площадки Чаньвинский карьер

Срок
проведения
3

сентябрьноябрь

Ответственные исполнители
(соисполнители)
4

«АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

Ожидаемый результат

повышение технического состояния
ГОУ, сокращение выбросов ЗВ в
атмосферу

в течение года «АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

сокращение выбросов в атмосферу и
соблюдение нормативов ПДВ.

в течение года АО «Березниковский содовый
завод»

соблюдение требований
природоохранного законодательства

в течение года АО «Березниковский содовый
завод»

соблюдение требований
природоохранного законодательства

в течение года АО «Березниковский содовый
завод»,
ООО «Березниковская
водоснабжающая компания»,
Филиал «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Березники
в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Березники
в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Березники
в течение года АО «Березниковский содовый
завод»

соблюдение требований
природоохранного законодательства

снижение выбросов диоксида азота в
атмосферу
снижение выбросов взвешенных веществ
в атмосферу
соблюдение требований
природоохранного законодательства
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

АО «БСЗ» карьер АО «БСЗ»,
Цеха приготовления рассола
15. Мониторинг
атмосферного в течение года ООО «Березниковская
воздуха в зоне влияния выбросов
водоснабжающая компания»
загрязняющих веществ
16. Инструментальные замеры на в течение года ООО «Березниковская
источниках
выбросов
в
водоснабжающая компания»
атмосферный
воздух
производственных объектов ООО
«БВК»
17. Производственный
в течение года «АВИСМА» филиал
экологический контроль качества
ПАО «Корпорация ВСМПОатмосферного воздуха в зоне
АВИСМА»
влияния АВИСМА:
- соблюдение нормативов ПДВ в
атмосферу хлора и хлористого
водорода
на
источниках
выбросов;
- подфакельные исследования
содержания
в
атмосферном
воздухе на границе СЗЗ и в
селитебной части города хлора и
хлористого водорода;
- содержание хлора и хлористого
водорода
в
период
неблагоприятных
метеорологических условий на
маршрутной точке (ул. Мира, 92).
Производственный
экологический контроль качества
подземных вод и почвы в зоне
возможного влияния полигона

Ожидаемый результат

соблюдение требований
природоохранного законодательства
соблюдение требований
природоохранного законодательства

обеспечение мониторинга с целью
соблюдения установленных нормативов
ПДВ в атмосферу, качества
атмосферного воздуха в жилой части
города, соблюдения нормативов качества
подземных вод, атмосферного воздуха и
почвы в зоне возможного влияния
полигона отходов производства и
потребления АВИСМА
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

отходов
производства
и
потребления АВИСМА.
18. Проведение производственного в течение года
АО «Верхнекамская Калийная
лабораторного
контроля
Компания»,
источников выбросов, контроль
Филиал «Азот» АО «ОХК
за содержанием загрязняющих
«УРАЛХИМ» в городе Березники
веществ в атмосферном воздухе
на границе жилой застройки в
зоне присутствия
19. Проверка эффективности работы в течение года
Филиал «Азот» АО «ОХК
газоочистного оборудования
«УРАЛХИМ» в городе Березники
20. Строительство

и
ввод
в
эксплуатацию
установки
выделения двуокиси углерода из 2021-2022
дымовых
газов
печей
риформинга
производства
метанола
21. Создание
системы
автоматического
контроля 2021-2022
выбросов: проектные работы
22. Замена
эксплуатируемых апрель
фильтров
и
установка
дополнительных
фильтров
газоочистного оборудования
23. Внедрение
автоматической 2 квартал
системы измерений источников
выбросов для контроля выбросов
на дымовой печи пиролиза
24. Публичные замеры и анализ 3 квартал

Ожидаемый результат

контроль состояния атмосферного
воздуха на границе жилой застройки,
своевременное проведение мероприятий
для предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду
своевременное проведение комплексных
мер для предотвращения
сверхнормативного воздействия на
окружающую среду
Снижение выброса углекислого газа на
1100 тонн/сутки

ПАО «Метафракс»

ПАО «Метафракс»
ЧФ АО «Газпром бытовые
системы»

Исполнение обязательных
требований к объектам
I категории
Обеспечение соблюдения нормативов
предельно допустимых выбросов

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Автоматический мониторинг выбросов
на стационарных источниках

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

Информирование населения г. Перми о
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

качества атмосферного воздуха
на ООПТ «Андроновский лес» и
«Черняевский лес»
25. Мониторинг
загрязнения в течение года ООО «ЛУКОЙЛатмосферного
воздуха
с
Пермнефтеоргсинтез»
использование
автоматизированных
экологических постов
4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов
1. Проведение мероприятий в
май – июнь
Министерство природных
рамках регионального этапа
ресурсов, лесного хозяйства и
Всероссийской акции «День
экологии Пермского края
посадки леса»
Администрации муниципальных
образований Пермского края
2. Проведение мероприятий в
май
Министерство природных
рамках Всероссийской акции
ресурсов, лесного хозяйства и
«Сад памяти»
экологии Пермского края
Администрации муниципальных
образований Пермского края
3.
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края
Работа по противодействию
Главное управление МВД России
незаконной заготовке и обороту в период Акции
по Пермскому краю
древесины
ГБУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Пермского
края»
4. Организация и проведение
в период Акции Министерство природных

Ожидаемый результат

качестве атмосферного воздуха
Информирование работников
предприятия

Формирование экологической культуры
населения

Озеленение территории

Пресечение незаконной заготовки и
оборота древесины

Предупреждение возникновения лесных
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

2

3

4

1

мероприятий по обеспечению
предупреждения возникновения
лесных пожаров

5. Посадка деревьев, кустарников,

цветов

6. Классные часы, беседы,

Ожидаемый результат

ресурсов, лесного хозяйства и
пожаров
экологии Пермского края
СГБУ «Пермский лесопожарный
центр
ГБУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Пермского
края»
в период Акции Администрации муниципальных Озеленение населенных пунктов
образований Пермского края

в период Акции Учреждения образования
Формирование бережного отношения к
конкурсы на тему сохранения
Пермского края
лесу
лесов, зеленых зон
7. Ликвидация аварийных и
май-сентябрь Администрации муниципальных Эстетическое оформление территории
сухостойных деревьев на
образований Пермского края
населенных пунктов
территории населенных пунктов,
подрезка кустарников
8. Уборка ветровальных,
май-сентябрь Администрации муниципальных Предотвращение заражаемости здоровых
сухостойных деревьев в
образований Пермского края
деревьев короедом, предотвращение
городских лесах
пожаров в лесах
9. Закладка сквера «Крылатые
сентябрь
Администрация Лысьвенского
Озеленение территории
качели»
городского округа
5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естественных
экологических систем, объектов животного и растительного мира
1. Обустройство особо охраняемых в период Акции Министерство природных
Рекреационное обустройство территории
природных территорий
ресурсов, лесного хозяйства
ООПТ
регионального и местного
и экологии Пермского края
значения (ООПТ)
Администрации муниципальных
образований Пермского края
ГБУ «Дирекция особо охраняемых
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

2.
3.

4.

5.

природных территорий Пермского
края»
Рейды по охране рыбных
май-июнь
Администрации муниципальных
ресурсов в период нереста
образований Пермского края
Выпуск молоди биоресурса в
июль-сентябрь АО «Верхнекамская Калийная
Камское водохранилище
Компания»,
АО «Березниковский содовый
завод»
Организация и проведение
в период Акции Администрации муниципальных
мероприятий по предотвращению
образований Пермского края
распространения и уничтожению
борщевика Сосновского на
территории Пермского края
Администрация Ординского
Обустройство экологической
в
период
акции
муниципального округа,
тропы «Селенитовый путь»
ООО «Герда-Скай»

6. Работа по уборке мусора на

территориях ООПТ «Лысая
Гора» и «Ординская пещера»
7. Проведение кадастровых работ
по установлению границ особо
охраняемой природной
территории местного значения
«Сульмаш- Таныпский лес»

Администрация Ординского
в период акции муниципального округа
апрельсентябрь

Ожидаемый результат

Охрана рыбных ресурсов в период
нереста
компенсация ущерба, наносимого
водным биологическим ресурсам при
строительных работах
Создание благоприятной экологической
обстановки в местах массового
пребывания людей
Создание благоприятных условий для
путешествий по эко - тропе
Приведение ООПТ в нормативное
состояние

Отдел градостроительного
планирования и архитектуры
Установление границ особо охраняемой
Управления имущественных
природной территории местного
отношений администрации
Чернушинского городского округа, значения «Сульмаш- Таныпский лес»
МКУ «Благоустройство»

6. Контрольно-надзорная деятельность
1. Осуществление государственного в период Акции Управление Федеральной службы Выявление нарушений в сфере охраны
экологического надзора
по надзору в сфере
окружающей среды
природопользования
по Пермскому краю
Отдел государственного контроля,
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

2. Патрулирование территории

природного парка «Пермский»

3. Муниципальный контроль

Ожидаемый результат

надзора и охраны водных
биологических ресурсов по
Пермскому краю Средневолжского
территориального управления
Росрыболовства
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края
Государственная инспекция
по экологии и
природопользованию Пермского
края
в течение года ГБУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Пермского
края»
в течение года Администрации муниципальных Выявление нарушений в сфере охраны
окружающей среды
образований Пермского края

соблюдения муниципальных
нормативных правовых актов в
области охраны и использования
ООПТ местного значения,
использования водных объектов
общего пользования для личных
и бытовых нужд
4. Муниципальный земельный
в течение года Администрации муниципальных
контроль
образований Пермского края
5. Муниципальный лесной
в течение года Администрации муниципальных
контроль
образований Пермского края
6. Выездные проверки с целью
в течение года Администрации муниципальных
выявления несанкционированных
образований Пермского края
свалок и нерационального

Выявление нарушений в сфере охраны
окружающей среды
Выявление нарушений в сфере охраны
окружающей среды
Выявление нарушений в сфере охраны
окружающей среды
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

использования земельных
участков
7. Обеспечение населения экологической информацией
1. Подготовка электронной версии июль
Министерство природных
Доклада «О состоянии и об
ресурсов, лесного хозяйства
охране окружающей среды
и экологии Пермского края
Пермского края в 2020 году»
2. Подготовка и издание сборника февраль-ноябрь Управление по охране
«Состояние и охрана
окружающей среды и
окружающей среды
природопользованию
муниципального образования
администрации города,
«Город Березники» в 2020 году»
организация в соответствии с
муниципальным контрактом,
заключенным по итогам
электронного аукциона
3. Размещение экологической
в течение года Министерство природных
информации с сети Интернет на
ресурсов, лесного хозяйства
сайтах ИОГВ, муниципальных
и экологии Пермского края,
образований Пермского края
Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края,
Государственная инспекция по
экологии и природопользованию
Пермского края, Администрации
муниципальных образований
Пермского края
4. Размещение экологической
в течение года Министерство природных
информации в социальных сетях
ресурсов, лесного хозяйства
в официальных группах ИОГВ и
и экологии Пермского края,
муниципальных образований
Министерство жилищноПермского края
коммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края,

Ожидаемый результат

информирование населения о состоянии
и охране окружающей среды Пермского
края
информирование населения о состоянии
и охране окружающей среды Пермского
края

информирование населения о состоянии
и охране окружающей среды Пермского
края

информирование населения о состоянии
и охране окружающей среды Пермского
края
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Государственная инспекция по
экологии и природопользованию
Пермского края, Администрации
муниципальных образований
Пермского края
5. Подготовка аудиовизуальной
в период Акции Министерство природных
продукции, освещающей Акцию
ресурсов, лесного хозяйства
Дней защиты от экологической
и экологии Пермского края
опасности

8. Экологическое просвещение
8.1 Экскурсии, выставки
1. «Художники о Вишере»

август

МБУК «Красновишерский
выставка живописи и графики
районный краеведческий музей»
художников Пермского края
(виртуально)
2. Выставки рисунков, плакатов,
в период Акции Учреждения образования
творческих работ «Природа
Пермского края
родного края», «Мир камней»,
«Мы с природой дружны!»,
«Перелётные птицы – вестники
весны», «Дары осени»,
«Солнышко лучистое»,
посвящённая Дню защиты детей,
«Птицы прилетели – весну на

Ожидаемый результат

экологическое просвещение населения:
- сюжет о Школе добровольца
(волонтера);
- сюжет о добровольческой акции
помощи особо охраняемой природной
территории регионального значения.
сюжет о мероприятиях, посвященных
Всемирному Дню охраны окружающей
среды в рамках
сюжет об итогах регионального этапа
Всероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности».
Воспитание любви к родному краю

Привлечение внимания к экологическим
проблемам. Активизация творческой
деятельности детей, педагогов,
родителей
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

крыльях принесли»,
«Экологическая мозаика»,
посвященная всемирному дню
окружающей среды, «Мир диких
животных», «Кобчик – птица
2021 года», «Зеленые символы
Пермского края», «Природа.
Экология. Человек», «Мусор
смело пустим в дело!» и др.
3. Этнографический праздник
май
«Сарчик приносит весну»

ФГБУ «Государственный
заповедник Вишерский»

4. «День экологических знаний»

апрель-октябрь ФГБУ «Государственный
заповедник Вишерский»

5. Экскурсия в музей природы

в течение года ФГБУ «Государственный
заповедник Вишерский»

6. Передвижная выставка

в течение года ФГБУ «Государственный
заповедник Басеги»

7. Организация и проведение

в период Акции ФГБУ «Государственный
заповедник Басеги»

заповедника «Вишерский»

фотокартин «Басеги заповедные»

экологических экскурсий по
маршрутам «К вершине
Северного Басега» и «К Южному
Басегу»

8.2 Конференции, семинары
1. Круглый стол, посвященный

Всемирному дню охраны

июнь

Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и

Ожидаемый результат

повышение экологической культуры у
школьников и преподавателей школ,
формирование бережного отношения к
природе
повышение экологической культуры у
школьников и преподавателей школ,
формирование бережного отношения к
природе
повышение экологической культуры
населения, формирование бережного
отношения к природе
повышение экологической культуры у
школьников и преподавателей школ,
формирование бережного отношения к
природе
воспитание любви к родному краю

привлечение внимания к экологическим
проблемам. Обмен опытом
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

окружающей среды,
экологии Пермского края
и экологический рейд по
приведению в нормативное
состояние объектов окружающей
среды
2. Школа для экологических
в период Акции Министерство природных
добровольцев (волонтеров)
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края
3. Итоговое мероприятие
ноябрь
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
регионального этапа
экологии Пермского края
Всероссийской Акции Дней
защиты от экологической
опасности на территории
Пермского края «В гармонии
с природой»
4. Финальное мероприятие краевого октябрь
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
конкурса природоохранных
экологии Пермского края
экологических отрядов «Мое
зеленое лето»
5. Научно-практическая
в период Акции МАОУ ДО ДДТ г. Нытва,
«Станция юных натуралистов»
конференция детских
исследовательских работ по
охране окружающей среды
6. VI Международная научная
02.12.2021 –
ФГБОУ ВО
конференция «От обращения с
03.12.2021
«Пермский Национальный
отходами к управлению
Исследовательский Политехническ
ресурсами»
ий Университет»

Ожидаемый результат

природоохранной деятельности

обучение представителей
общественности практическим навыкам
природоохранной деятельности
подведение итогов регионального этапа
Всероссийской Акции «Дни защиты
от экологической опасности»

подведение итогов краевого конкурса
природоохранных экологических отрядов
«Мое зеленое лето»
формирование экологической культуры
учащихся

конференция с участием ВУЗов и НИИ
Российской Федерации, европейских
ВУЗов, школ города Перми,
представителей промышленных

20
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Ожидаемый результат

предприятий, бизнеса,
административных структур
7. Серия мастер-классов

иностранных ученых в рамках
проекта МИГ «Разработка
системы интеллектуального
сбора вторичного сырья»

8. Серия мастер-классов

25.11.2021 01.12.2021

25.11.2021 иностранных ученых в рамках
01.12.2021
проекта МИГ «Разработка
геоинформационной платформы
дистанционного мониторинга
окружающей среды в местах
расположения объектов
накопленного экологического
ущерба»
9. IX научная конференция
апрель
школьников «географические
исследования и открытия»,
посвященная году науки и
технологий в Российской
Федерации
10. Организация и проведение
сентябрь

ФГБОУ ВО
«Пермский Национальный
Исследовательский Политехническ
ий Университет»
Полыгалов Степан Владимирович,
доцент кафедры ООС ПНИПУ
polyste17@mail.ru
+79824467389
ФГБОУ ВО
«Пермский Национальный
Исследовательский Политехническ
ий Университет»
Слюсарь Наталья Николаевна,
профессор кафедры ООС ПНИПУ
nnslyusar@gmail.com
+7 9223202560

мастер-классы/ вебинары
с участием ВУЗов и НИИ Российской
Федерации, европейских ВУЗов

Администрация Чусовского
городского округа;
МБУДО «ЦДТ «Ровесник»

формирование экологической культуры
учащихся

ФГБУ «Государственный
заповедник «Басеги»

формирование экологической культуры
учащихся

мастер-классы/ вебинары
с участием ВУЗов и НИИ Российской
Федерации, европейских ВУЗов
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Ожидаемый результат

семинара для руководителей
туристических организаций
Пермского края на территории
заповедника «Басеги»
8.3. Конкурсы
1. Участие во Всероссийском

2.
3.

4.

5.

Конкурсе: стендов «Эколята –
молодые защитники природы»
стендов; уроков «Эколята –
друзья и защитники природы»;
отрядных уголков «Эколята молодые защитники природы»
Конкурс художественных работ
из растительного материала
«ФЛОРА-ДЕКОР»
Краевой конкурс «Чистая вода»
среди учащихся и молодежи
Пермского края в 2021 году
(региональный этап Российского
национального юниорского
водного конкурса)
Конкурс школьных
экологических проектов «Пермь
– мастерская будущего - 2021»
Краевой конкурс на лучшую
организацию работы в рамках
Всероссийской Акции Дней
защиты от экологической

июнь, ноябрь

Министерство образования и науки формирование ответственного
экологического поведения учащихся
Пермского края;
Учреждения образования

апрель

Министерство образования и науки привлечение подрастающего поколения в
Пермского края
практическую и просветительскую
деятельность
подрастающего поколения в
Министерство образования и науки привлечение
практическую
и просветительскую
Пермского края, Министерство
деятельность
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского
края

апрельсентябрь

апрель –
декабрь

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

в период Акции Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края

привлечение подрастающего поколения в
практическую и просветительскую
деятельность
формирование экологической культуры и
экологического сознания населения
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

опасности на территории
Пермского края:
- номинация «Лучшее
муниципальное образование»;
- номинация «Лучший экологопросветительский проект»
6. Региональный конкурс «Эколог- апрельисследователь»
сентябрь

Министерство образования и
науки Пермского края

Ожидаемый результат

привлечение подрастающего поколения в
практическую и просветительскую
деятельность
формирование экологической культуры и
экологического сознания населения

Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края,
Министерство образования и науки
Пермского края
8. Городской конкурс «Моя
формирование экологической культуры и
апрель-октябрь Управление по экологии и
экологического сознания населения
природная территория»
природопользованию
администрации города Перми,
Пермское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Центр
экологической политики и
культуры»
9. Конкурс среди предприятий
май-сентябрь Управление по охране
демонстрация положительного опыта
организаций, учреждений города
окружающей среды и
предприятий, организаций, учреждений
Березники «ЭКОИМИДЖ –
природопользованию
города в сфере охраны окружающей
2021»
администрации города Березники среды
10. Городской конкурс «Эколашка» июнь
Управление по экологии и
организация экологического воспитания
природопользованию
и просвещения детей и подростков в
администрации города Перми
условиях летнего организованного
7.

Краевой конкурс
апрель природоохранных экологических
сентябрь
отрядов «Мое зеленое лето»
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

11. Конкурс «Селфи-кросс»

Управление по экологии и
природопользованию
администрации города Перми
Пермское краевое отделение
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество охраны природы»
12. Фотоконкурс «Природы чудный август-декабрь ФГБУ «Государственный
лик» для детей дошкольного
заповедник Вишерский»
возраста и учащихся
общеобразовательных
учреждений.
13. Экологический марафон
в период Акции Муниципальное казенное
«Зеленый город»
учреждение «Управление
гражданской защиты, экологии и
природопользования
Краснокамского городского
округа»
14. Муниципальный конкурс в период Акции Управление образования
интеллектуальная игра
администрации Октябрьского
«Экологика»
городского округа
15. Муниципальный конкурс

экологических программ летнего
чтения среди библиотек

июнь

февраль-апрель Администрация Сивинского
муниципального округа

Ожидаемый результат

отдыха через привлечение к
практическим природоохранным
мероприятиям, пропаганду
экологической культуры среди
населения.
формирование экологической культуры и
экологического сознания населения

формирование гуманного отношения к
миру природы средствами
художественной фотографии
формирование экологической культуры и
экологического сознания населения

привлечение внимания к сохранению
природы, воспитание бережного и
внимательного отношения к природе
средствами художественного творчества,
формирование экологической культуры
Реализация 9 программ летнего чтения
экологической направленности в
библиотеках округа летом 2021 г.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Сивинского муниципального
округа
16. Муниципальный конкурс
«Краски земли Суксунской»

Управление образования
Администрации Суксунского
городского округа; ОО
17. Муниципальный конкурс детских в период Акции Управление образования
проектов «Моя планета»
Администрации Суксунского
городского округа
18. Смотр-конкурс образовательных в период Акции Управление образования
учреждений на лучшую
Администрации Суксунского
организацию экологического
городского округа
воспитания и природоохранной
деятельности
19. Проведение муниципального
май - октябрь Администрация Чайковского
конкурса «Сохраним природу
городского округа (отдел охраны
Прикамья» по сбору макулатуры
окружающей среды и
и пластиковых отходов
природопользования УЖКХ и
транспорта)
20. Муниципальный конкурс в период Акции Управление образования
экологическая игра «Мы нужны
администрации Октябрьского
друг другу»
городского округа, МКУ
«Октябрьская ЦБС»

21. Фотоконкурс «Прикоснись к

сентябрь

МКУ Управление
благоустройством Пермского
муниципального района
22. Конкурсы «Разделяй правильно», в период Акции АО «СИБУР-ХИМПРОМ»
«Подари вторую жизнь отходу»
природе сердцем»

апрель - июнь

Ожидаемый результат

экологическое просвещение населения
экологическое просвещение населения
экологическое просвещение населения

повышение внимания к вопросам
обращения с отходами

повышение экологической культуры
населения, формирование устойчивых
навыков экологически ответственного
поведения, развитие творческих
способностей и применение
экологических, биологических, знаний на
практике
привлечение внимания общества к
проблемам охраны окружающей среды
привлечение сотрудников АО «СИБУРХИМПРОМ» к раздельному сбору
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

Ожидаемый результат

23. Организация и проведение

отходов
формирование экологической культуры и
экологического сознания населения

1.

формирование экологической культуры и
экологического сознания населения

8.4.

2.

3.

4.
5.

6.

в период Акции ФГБУ «Государственный
краевого фотоконкурса
заповедник «Басеги»
«Заповедные места моей малой
Родины»
Природоохранные акции, фестивали
Всероссийская природоохранная 19-22 апреля * ФГБУ «Государственный
акция «Марш парков»
заповедник «Басеги»
ФГБУ «Государственный
заповедник «Вишерский»
Природоохранные акции:
апрель-май
Администрации муниципальных
«Подснежник»; «Сохраним
образований Пермского края
первоцветы», «Скворечник»,
«Помоги другу» и др.
Акция «Прогулка с экологом»
апрельУправление по экологии и
сентябрь
природопользованию
администрации города Перми;
Пермское краевое отделение
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество охраны природы»
Акция «Крышечки добра»
апрель - август БЭФ «Обитаемый Урал»
День экологических знаний
15 апреля
Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края;
Администрации муниципальных
образований Пермского края
Всемирный день очистки
4 июня
Управление инфраструктуры
водоемов. Акция «Эколайн-2021»
Лысьвенского городского округа,
учреждения образования,

формирование экологической культуры и
экологического сознания населения
формирование экологической культуры и
экологического сознания населения

продвижение экологических знаний и
формирование экологической культуры
населения
очистка прибрежной территории
водоемов в черте населенных пунктов
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1

2

3

4

общественные организации
7. Всемирный день охраны
5 июня
Министерство природных
окружающей среды
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края;
Администрации муниципальных
образований Пермского края
8. Акция «Экологическое шествие» июнь
Управление по экологии и
природопользованию
администрации города Перми;
ЦДОДД «Луч»
9. Международный день чистого
7 сентября
Министерство природных
воздуха
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края;
Администрации муниципальных
образований Пермского края
10. Участиев во Всероссийской
июнь, сентябрь ПАО «РусГидро»- «Воткинская
экологической акции
ГЭС», МАУДО «СДЮТЭ»
«оБЕРЕГай»
11. Фестиваль «День рождения рек» 11-12 сентября Управление по экологии и
природопользованию
администрации города Перми;
МАУ «Агентство
социокультурных проектов»
города Перми
12. Организация работы школьных июнь-июль
Администрация города
экологических бригад
Кудымкара, общеобразовательные,
спортивные и культурные
организации

Ожидаемый результат

привлечение внимания населения к
проблемам экологии

привлечение внимания населения к
проблемам экологии

привлечение внимания населения к
проблемам экологии

очистка берегов от мусора
привлечение внимания жителей города
Перми к экологическим,
градостроительным и культурным
проблемам освоения долин малых рек
города Перми
вовлечение подростков в возрасте от 14
до 18 лет в благоустройство и озеленение
города Кудымкара
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№ п/п

Наименование мероприятия

1
2
13. Муниципальная дистанционная

интеллектуально- творческая
игра «ЭкоКолобок» для
воспитанников муниципальных
образовательных учреждений
Октябрьского городского округа,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования
14. Муниципальный экологический

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

3

4

в период Акции Управление образования
администрации Октябрьского
городского округа, МБУ ДО
«Центр дополнительного
образования»

формирование навыков экологической
культуры детей дошкольного возраста

июнь

Управление образования
администрации Октябрьского
городского округа, МБУ ДО
«Центр дополнительного
образования»

развитие экологического движения,
ценностная ориентация учащихся на
получение теоретических и практических
знаний по экологии
и экотуризму

сентябрь

Администрация Очерского
городского округа

формирование экологической культуры
детей и подростков

слет среди школьников

15. Туристско-эколого-

Ожидаемый результат

краеведческий слет

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»
16. Слет лидеров экологического

4 квартал

17. Акция «Помоги природе» в

сентябрь

рамках проекта «Осенний
марафон»
18. Сетевая акция

15 апреля

движения

МКУ Управление
благоустройством Пермского
района
ПАО «РусГидро»- «Воткинская
ГЭС»

формирование экологической культуры
детей и подростков

Администрация Чусовского

воспитание экологической культуры

расчистка лесонасаждений города от
загрязнения

28
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

«#ЭкоСелфиЧусовой»
19. Акция «Общественный

контроль»

20. Экологический фестиваль «Я

отвечаю!»

Срок
проведения
3

– 15 мая
сентябрь

Ответственные исполнители
(соисполнители)

Ожидаемый результат

4

городского округа;
МБУК «ЧЦБ им. А.С.Пушкина»
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

в период Акции ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

демонстрация передового опыта в
области экологического мониторинга,
обеспечение открытости в области
промышленной и экологической
безопасности
экологическое воспитание
подрастающего поколения,
популяризация экологических идей,
направлений работы, обмен практиками в
области природоохранных мероприятий

