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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 июня 2016 г. N 257-р 
 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26.01.2017 N 34-р, от 17.03.2017 N 113-р) 
 

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 N 7 "О проведении в 
Российской Федерации Года экологии": 

1. Провести в 2017 году в Кемеровской области Год экологии. 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2017 году в Кемеровской 

области Года экологии. 
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году в 

Кемеровской области Года экологии и утвердить его состав. 
4. Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области (С.В.Высоцкий) 

обеспечить работу организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в 
Кемеровской области Года экологии. 

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
организовать исполнение плана мероприятий по проведению в 2017 году в Кемеровской области 
Года экологии в соответствующих сферах деятельности, ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в департамент природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области информацию о ходе его выполнения. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Кемеровской области: 

6.1. Содействовать в исполнении плана мероприятий по проведению в 2017 году в 
Кемеровской области Года экологии. 

6.2. Разработать план мероприятий по проведению в 2017 году на территории 
муниципального образования Года экологии и обеспечить его выполнение. 

7. Главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации 
Кемеровской области (А.В.Доронгов) организовать освещение мероприятий по проведению в 
2017 году в Кемеровской области Года экологии с привлечением средств массовой информации, 
включая периодические печатные издания, радио, телевидение и интернет-ресурсы. 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.01.2017 N 34-р) 

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности 
заместителя Губернатора Кемеровской области Е.В.Хлебунова. 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.01.2017 N 34-р) 

10. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
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Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 29 июня 2016 г. N 257-р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26.01.2017 N 34-р, от 17.03.2017 N 113-р) 
 

N 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения 

1 2 3 4 

I. Отходы 

1 Реализация инвестиционных проектов в 
области вторичной переработки 
отходов производства и потребления 

Департамент 
промышленности 

Кемеровской области, 
СРО "Кузбасская Ассоциация 
переработчиков отходов" (по 

согласованию) 

В течение 
2017 года 

2 Переход на новую систему организации 
в Кемеровской области деятельности по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

Департамент жилищно-
коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской 
области 

В течение 
2017 года 

3 Организация сбора твердых 
коммунальных отходов в Кемеровской 
области, в том числе их раздельного 
сбора 

Департамент жилищно-
коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской 
области, 

органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

4 Разработка и внедрение системы сбора 
ртутьсодержащих отходов, 
отработанных источников малого тока 
(батареек) у населения 

Департамент жилищно-
коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской 
области, 

департамент 
промышленности 

Кемеровской области, 
органы местного 

самоуправления Кемеровской 
области 

В течение 
2017 года 
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(по согласованию) 

5 Выявление и ликвидация мест 
несанкционированного размещения 
отходов на землях поселений и 
водоохранных зон водных объектов 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
"Областной комитет 

природных ресурсов" (по 
согласованию), органы 

местного самоуправления 
Кемеровской области (по 

согласованию) 

Апрель - 
октябрь 2017 

г. 

II. Реализация инвестиционных проектов, проектов в сфере охраны окружающей среды, 
переход на наилучшие доступные технологии 

6 Мероприятия по содействию 
перевозчикам в переводе автобусов, 
работающих на регулярных маршрутах, 
на газомоторное топливо 

Департамент транспорта и 
связи Кемеровской области 

В течение 
2017 года 

7 Реализация природоохранных 
программ предприятиями угольной, 
металлургической, химической 
отраслей промышленности, 
организациями по производству и 
распределению электроэнергии, газа и 
воды и пр., в том числе 

Департамент 
промышленности 

Кемеровской области, 
департамент угольной 

промышленности 
Администрации Кемеровской 

области, 
департамент 

электроэнергетики 
Администрации Кемеровской 

области, 
организации Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.1 Воздухоохранная программа 
акционерного общества "ЕВРАЗ 
Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический Комбинат". 
Реконструкция газопылеулавливающей 
установки с установкой рукавных 
фильтров агломерационной фабрики, г. 
Новокузнецк 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ЕвразХолдинг" 
(по согласованию) 

В течение 
2016 - 2018 гг. 

7.2 Водоохранная программа акционерного 
общества "ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический 
Комбинат". Увеличение доли 
водооборотного водоснабжения, г. 
Новокузнецк 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ЕвразХолдинг" 
(по согласованию) 

В течение 
2016 - 2019 гг. 

7.3 Перевод 4 электролизеров корпуса N 9 
на РА-167, г. Новокузнецк 

Акционерное общество 
"РУСАЛ Новокузнецк" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 



7.4 Вывод 6 электролизеров 
"Экологический Содерберг" корпуса N 
12 на проектную мощность, г. 
Новокузнецк 

Акционерное общество 
"РУСАЛ Новокузнецк" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.5 Строительство очистных сооружений 
шахтных вод контейнерного типа на 
основной промышленной площадке 
"Шахта Котинская" акционерного 
общества "СУЭК-Кузбасс", 
Прокопьевский район 

Акционерное общество 
"СУЭК-Кузбасс" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.6 Реконструкция очистных сооружений 
шахтных вод акционерного общества 
"Шахта Талдинская-Западная 1", п. 
Большая Талда, Прокопьевский район 

Акционерное общество 
"СУЭК-Кузбасс" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.7 Установка доочистки производственных 
и поверхностных сточных вод 
акционерного общества "Шахта 
Большевик" общества с ограниченной 
ответственностью "Холдинг 
Сибуглемет", г. Новокузнецк 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Холдинг 

Сибуглемет" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.8 Оснащение опор птицезащитными 
устройствами 

Филиал публичного 
акционерного общества 

"МРСК Сибири" - 
"Кузбассэнерго-РЭС" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.9 Модернизация газоочистных установок 
котлоагрегатов, г. Анжеро-Судженск 

Акционерное общество 
"Каскад-энерго" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.10 Реконструкция котлоагрегата N 6, г. 
Калтан 

Открытое акционерное 
общество "Южно-Кузбасская 

ГРЭС" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.11 Воспроизводство водных биоресурсов в 
водных объектах рыбохозяйственного 
значения 

Акционерное общество 
"Кемеровская генерация" 

(по согласованию) 
акционерное общество 

"Кузнецкой ТЭЦ" 
(по согласованию) 

открытое акционерное 
общество "Кузбассэнерго" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

7.12 Биологическая очистка Беловского 
водохранилища от водной 
растительности, пгт Инской, Беловский 
район 

Открытое акционерное 
общество "Кузбассэнерго" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

8 Мероприятия по содействию НО "Фонд Департамент В течение 



дикой природы Кузбасса" (г. Кемерово) 
и СРО "Кузбасская Ассоциация 
переработчиков отходов" (г. 
Новокузнецк) в реализации 
природоохранных и экологических 
проектов на территории Кемеровской 
области 

промышленности 
Кемеровской области, 

организации Кемеровской 
области (по согласованию) 

2017 года 

9 Введение регионального 
государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области 

В течение 
2017 года 

III. Особо охраняемые природные территории и развитие туризма 

10 Создание особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 

Департамент по охране 
объектов животного мира 

Кемеровской области, 
ГКУ "Дирекция особо 

охраняемых природных 
территорий Кемеровской 

области" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

11 Создание экологических троп на особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения 

Департамент по охране 
объектов животного мира 

Кемеровской области, 
ГКУ "Дирекция особо 

охраняемых природных 
территорий Кемеровской 

области" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

12 Природоохранный проект "Усынови 
заказник" 

Департамент по охране 
объектов животного мира 

Кемеровской области, 
ГКУ "Дирекция особо 

охраняемых природных 
территорий Кемеровской 

области" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

13 Проведение туристических походов для 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями 

Департамент социальной 
защиты населения 

Кемеровской области, 
общественные организации 

инвалидов ВОС, ВОГ, ВОИ (по 
согласованию) 

Июнь - август 
2017 г. 

14 Организация социального туризма для 
пожилых граждан и лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Департамент социальной 
защиты населения 

Кемеровской области, 
организации социальной 

защиты населения 

В течение 
2017 года 



Кемеровской области 
(по согласованию) 

15 Проведение экскурсий и походов в 
особо охраняемые природные 
территории получателей социальных 
услуг 

Департамент социальной 
защиты населения 

Кемеровской области, 
департамент по охране 

объектов животного мира 
Кемеровской области, 

организации социальной 
защиты населения 

Кемеровской области (по 
согласованию), организации 
стационарного социального 
обслуживания Кемеровской 
области (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

IV. Сохранение лесных ресурсов, озеленение и благоустройство территорий 

16 Лесовосстановление на землях лесного 
фонда территории Кемеровской 
области (не менее 1 тыс. га) 

Департамент лесного 
комплекса Кемеровской 

области 

Апрель - май, 
сентябрь 2017 

г. 

17 Проведение мероприятий по 
пресечению незаконного оборота 
древесины на территории Кемеровской 
области 

Департамент лесного 
комплекса Кемеровской 

области 

В течение 
2017 года 

18 Проведение Всекузбасского месячника 
посадки леса под девизом 
"Экологический щит Кузбасса" 

Департамент лесного 
комплекса Кемеровской 

области, 
органы местного 

самоуправления Кемеровской 
области 

(по согласованию) 

Май 2017 г. 

19 Озеленение, благоустройство 
территорий, проведение субботников 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Кемеровской области, органы 
местного самоуправления 

Кемеровской области 
(по согласованию), 

организации Кемеровской 
области 

(по согласованию) 

Апрель - 
сентябрь 2017 

г. 

20 Закладка аллей, парков, скверов Органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

Апрель - 
сентябрь 2017 

г. 

21 Организация деятельности молодежных 
трудовых отрядов по благоустройству в 
городах и районах Кемеровской 
области, в том числе 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
организации молодежной 

Июнь - август 
2017 г. 



специализированных трудовых 
экологических бригад 

сферы Кемеровской области 
(по согласованию) 

V. Информационно-издательские мероприятия 

22 Освещение мероприятий Года экологии 
в средствах массовой информации, 
интернет-ресурсах 

Главное управление по 
работе со средствами 

массовой информации 
Администрации Кемеровской 

области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Кемеровской области, 

органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

23 Размещение на баннерах, растяжках, 
светодиодных щитах наружной 
социальной рекламы, посвященной 
Году экологии 

Органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

24 Доклад о состоянии и охране 
окружающей среды в Кемеровской 
области в 2016 году 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию) 

Март - октябрь 
2017 г. 

25 Издание областной газеты 
"Экологический вестник Кузбасса" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

26 Издание листовок, календарей, значков 
и другой имиджевой продукции с 
информацией о событиях и 
достижениях в сфере охраны 
окружающей среды 

Органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

27 Информационная кампания против 
поджогов сухой травы "Береги лес" 

Департамент лесного 
комплекса Кемеровской 

области 

В течение 
2017 года 

VI. Экологическое просвещение, культурно-массовая работа 

28 Проведение Дней защиты от 
экологической опасности в 
Кемеровской области 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Кемеровской области, 

органы местного 

Март - июнь 
2017 г. 



самоуправления Кемеровской 
области 

(по согласованию), 
организации Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

29 Проведение мероприятий в рамках 
природоохранных социально-
образовательных проектов "Эколята-
дошколята", "Эколята", "Юные 
защитники природы" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
департамент по охране 

объектов животного мира 
Кемеровской области, 

департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГКУ "Дирекция особо 
охраняемых природных 

территорий Кемеровской 
области" 

(по согласованию), 
ГКУ Кемеровской области 

"Областной комитет 
природных ресурсов" 

(по согласованию), 
ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

30 XI Всероссийская открытая олимпиада 
юных геологов 

Заместители Губернатора 
Кемеровской области (по 
вопросам образования, 

культуры и спорта; 
по угольной промышленности 

и недропользованию; 
по агропромышленному 
комплексу, по вопросам 

здравоохранения, по 
координации работы 

правоохранительных органов 
и военного управления), 

департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
департамент по охране 

объектов животного мира 
Кемеровской области, 

Август 2017 г. 

  департамент 
административных органов 

 



Администрации Кемеровской 
области, 

департамент охраны 
здоровья населения 

Кемеровской области, 
отдел геологии и 

лицензирования по 
Кемеровской области 

(Кузбасснедра) департамента 
по недропользованию по 

Сибирскому федеральному 
округу 

(по согласованию), 
ФГБОУВО "Кузбасский 

государственный технический 
университет им. 
Т.Ф.Горбачева" 

(по согласованию) 

31 Областная научно-практическая 
конференция исследовательских работ 
школьников "Экология Кузбасса" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" 
(по согласованию) 

Ноябрь 2017 г. 

32 Конференции для медицинских 
работников "Правила сбора, хранения и 
утилизации медицинских отходов" 

Департамент охраны 
здоровья населения 

Кемеровской области, 
организации 

здравоохранения 
Кемеровской области 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

33 Проведение экологического урока, 
диктанта и конкурса сочинений 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция", органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

34 Уроки экологической грамотности в 
образовательных организациях и 
организациях культуры Кемеровской 
области 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, 
ГКУ Кемеровской области 

"Областной комитет 
природных ресурсов" (по 

согласованию), 

В течение 
2017 года 



органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области (по согласованию), 
образовательные 

организации Кемеровской 
области (по согласованию) 

35 Внутривузовская олимпиада по 
экологии 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ФГБОУВПО "Кемеровский 
государственный 

сельскохозяйственный 
институт" 

(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

36 "Экологическая трибуна": дискуссии по 
экологическим проблемам, встречи с 
экологами г. Кемерово в рамках 
молодежного клуба "Современник" 

Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГБУК 
"Кемеровская областная 
научная библиотека им. 

В.Д.Федорова" 
(по согласованию) 

Январь - июнь, 
октябрь - 

декабрь 2017 
г. 

37 Выставка-просмотр "Природа и сама 
стремится к совершенству, не мучайте 
ее, а помогайте ей!..." 

Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГБУК 
"Кемеровская областная 
научная библиотека им. 

В.Д.Федорова" (по 
согласованию) 

Май 2017 г. 

38 Цикл выставок декоративно-
прикладного творчества "Арт-искусство 
в экостиле" 

Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГБУК 
"Кемеровская областная 
научная библиотека им. 

В.Д.Федорова" 
(по согласованию) 

Январь, март, 
апрель 2017 г. 

39 Лекторий "Экология Кузбасса" Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГУК 
"Кемеровская областная 
библиотека для детей и 

юношества" 
(по согласованию), 

ГКУ Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" (по 
согласованию) 

Ежеквартальн
о 2017 год 

40 Лекционно-экскурсионный цикл 
"Возрождение "лунных" ландшафтов" 

Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГУК 

Февраль 2017 
г. 



"Кемеровский областной 
краеведческий музей" (по 

согласованию) 

41 Неделя науки - Неделя экологии Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГУК 
"Кемеровский областной 
краеведческий музей" (по 

согласованию) 

Март 2017 г. 

42 Областная дистанционная викторина 
"Заповедные земли", посвященная Дню 
заповедников и национальных парков 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" 
(по согласованию) 

Январь 2017 г. 

43 Экоквест на территории особо 
охраняемой природной территории 
местного значения "Природный 
комплекс Рудничный бор" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГУДО 
"Областная детская эколого-
биологическая станция" (по 

согласованию), ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию), 

администрация г. Кемерово 
(по согласованию) 

Сентябрь 2017 
г. 

44 Областной слет активистов "Это земля - 
твоя и моя" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГКУО "Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 

воспитательной работы" 
(по согласованию) 

Июнь 2017 г. 

45 Областной туристический слет - 
семинар "Тропою Гайдара" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГКУО "Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 

воспитательной работы" 
(по согласованию) 

Июль 2017 г. 

46 Областной студенческий лагерь 
"Высота" (экологическая смена) 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
организации молодежной 

сферы Кемеровской области 

Апрель - июль 
2017 г. 



(по согласованию) 

47 Проведение туристических походов со 
школьниками в государственный 
природный заповедник "Кузнецкий 
Алатау" в рамках проекта "Вершины 
воинской славы" 

Департамента образования и 
науки Кемеровской области, 

ГАУДО "Кемеровский 
областной центр детского и 

юношеского туризма и 
экскурсий" (по согласованию), 

органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

48 Областной фестиваль молодежи и 
студентов "Сибирский квэст-2016" 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
организации молодежной и 

туристской сферы 
Кемеровской области (по 

согласованию) 

Июль - 
сентябрь 2017 

г. 

49 Фестиваль юных натуралистов Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" 
(по согласованию) 

Октябрь 2017 
г. 

50 Областная программа "Арт-Профи-
Форум": 
конкурс социально значимых проектов 
на тему "Мой дом Кузбасс - моя забота"; 
выставка изделий профессиональных 
образовательных организаций 
"Экология души" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГКУО "Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 

воспитательной работы" 
(по согласованию) 

Февраль - 
март 2017 г. 

51 Проведение недели экологии в рамках 
проекта "Выходи играть во двор" 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
организации молодежной 

сферы Кемеровской области 
(по согласованию) 

Август 2017 г. 

52 Праздник "Славим реку Томь" Департамент культуры и 
национальной политики 

Кемеровской области, ГАУК 
Кемеровской области 

"Историко-культурный и 
природный музей-заповедник 

"Томская писаница" (по 
согласованию) 

Июль 2017 г. 

53 Региональный (заочный) этап 
Всероссийского юниорского лесного 
конкурса "Подрост" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент лесного 

Ноябрь - 
декабрь 2017 

г. 



комплекса Кемеровской 
области, ГУДО "Областная 

детская эколого-
биологическая станция" (по 

согласованию) 

54 Областной конкурс "ЭкоЛидер" Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления Кемеровской 
области 

(по согласованию), 
организации Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

55 Областной конкурс "Семья. Экология. 
Культура" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления Кемеровской 
области (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

56 Областной детский литературно-
экологический конкурс "Зеленый 
листок" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

57 Областной заочный конкурс фотографий 
"Живи, родник, живи!" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГКУО "Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 

воспитательной работы" 
(по согласованию) 

Первая декада 
октября 2017 

г. 

58 Областной конкурс "Юннат" Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" 
(по согласованию) 

Август 2017 г. 



59 Областной конкурс "Лучший 
туристический поход" 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
организации молодежной и 

туристской сферы 
Кемеровской области (по 

согласованию) 

Май - 
сентябрь 2017 

г. 

60 Областной конкурс на лучшую 
территорию государственного 
учреждения стационарного 
социального обслуживания 

Департамент социальной 
защиты населения 

Кемеровской области, 
организации стационарного 
социального обслуживания 

Кемеровской области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

61 Областной конкурс на лучший 
ветеранский дворик 

Департамент социальной 
защиты населения 

Кемеровской области, 
организации стационарного 
социального обслуживания 

Кемеровской области 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

62 Конкурс виртуальных экскурсий по 
особо охраняемым природным 
территориям Кемеровской области 

Департамент по охране 
объектов животного мира 

Кемеровской области, 
ГКУ "Дирекция особо 

охраняемых природных 
территорий Кемеровской 

области" 
(по согласованию) 

В течение 
2017 года 

63 Конкурс социальной рекламы 
экологической тематики "Экокреатив" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию), органы 
местного самоуправления 

Кемеровской области 
(по согласованию) 

Февраль - 
август 2017 г. 

64 Конкурс детского творчества "Зеркало 
природы - 2017" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" (по согласованию) 

Май - июнь 
2017 г. 

65 Участие в международной акции "Час 
земли" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
исполнительные органы 

Март 2017 г. 



государственной власти 
Кемеровской области, органы 

местного самоуправления 
Кемеровской области 

(по согласованию), 
организации Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

66 Участие во всероссийских экологических 
проектах "Зеленая весна", "Зеленая 
Россия", "Вода России" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" (по 
согласованию), органы 

местного самоуправления 
Кемеровской области (по 

согласованию), 
организации Кемеровской 
области (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

67 Участие во всероссийских акциях 
"Всероссийский день посадки леса" и 
"Живи, лес!" 

Департамент лесного 
комплекса Кемеровской 

области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" (по согласованию) 

Апрель - май, 
сентябрь - 

октябрь 2017 
г. 

68 Всероссийский день без автомобиля 
(популяризация общественных видов 
транспорта и отказ от личных 
автотранспортных средств на 1 день) 

Департамент транспорта и 
связи Кемеровской области, 

органы местного 
самоуправления Кемеровской 

области (по согласованию) 

В течение 
2017 года 

69 Областная акция "Юные друзья леса" Департамент лесного 
комплекса Кемеровской 

области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" (по согласованию) 

Апрель - 
август 2017 г. 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.03.2017 N 113-р) 

70 Областная акция "Чистая река - чистые 
берега" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

В течение 
2017 года 

consultantplus://offline/ref=05F97EC6295A19A66B79E989207E7CFE9957560F4C99419256EC9CB2C6B823A2611C0CBCED5FDEB259355Br13EE


исполнительные органы 
государственной власти 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления Кемеровской 
области 

(по согласованию), 
организации Кемеровской 

области 
(по согласованию) 

71 Областная акция по благоустройству 
родников "Живи, родник!" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 

Кемеровской области, органы 
местного самоуправления 

Кемеровской области 
(по согласованию), 

организации Кемеровской 
области 

(по согласованию) 

Апрель - 
сентябрь 2017 

г. 

72 Областная акция "Соберем. Сдадим. 
Переработаем" 

Департамент природных 
ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 

Кемеровской области, ГКУ 
Кемеровской области 
"Областной комитет 

природных ресурсов" 
(по согласованию), органы 
местного самоуправления 

Кемеровской области 
(по согласованию), 

организации Кемеровской 
области 

(по согласованию) 

Апрель - 
октябрь 2017 

г. 

73 Экологические акции "День птиц", 
"Помоги птице зимой", "Птичья 
столовая" 

Департамент по охране 
объектов животного мира 

Кемеровской области, 
ГКУ "Дирекция особо 

охраняемых природных 
территорий Кемеровской 

области" 
(по согласованию), 

организации 

Апрель 2017 
г., 

ноябрь 2017 г. 



здравоохранения 
Кемеровской области 

(по согласованию) 

74 Областная экологических акция 
"Эстафета добрых дел по сохранению 
природы" 

Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

ГУДО "Областная детская 
эколого-биологическая 

станция" 
(по согласованию) 

Июнь 2017 г. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 29 июня 2016 г. N 257-р 
 

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

В 2017 ГОДУ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26.01.2017 N 34-р) 
 

Хлебунов 
Евгений Владимирович 

- и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по 
угольной промышленности и недропользованию), 
начальник департамента угольной промышленности 
Администрации Кемеровской области, сопредседатель 
организационного комитета 

Жидкова 
Елена Анатольевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
агропромышленному комплексу), сопредседатель 
организационного комитета 

Кожевин 
Алексей Владимирович 

- и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления), сопредседатель 
организационного комитета 

Кутылкина 
Екатерина Борисовна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
промышленности, транспорту и предпринимательству), 
сопредседатель организационного комитета 

Лазарев 
Анатолий Анатольевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу), 
сопредседатель организационного комитета 

Пахомова 
Елена Алексеевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам образования, культуры и спорта), 

consultantplus://offline/ref=05F97EC6295A19A66B79E989207E7CFE9957560F4C98409355EC9CB2C6B823A2611C0CBCED5FDEB259355Br132E


сопредседатель организационного комитета 

Сергеев 
Алексей Станиславович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам здравоохранения), сопредседатель 
организационного комитета 

Цой 
Валерий Константинович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам социальной политики), сопредседатель 
организационного комитета 

Высоцкий 
Сергей Васильевич 

- начальник департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области 

Десяткин 
Кирилл Александрович 

- и.о. начальника департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области 

Зауэрвайн 
Лариса Теодоровна 

- начальник департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

Карпунькин 
Сергей Викторович 

- начальник департамента промышленности Кемеровской 
области 

Круглякова 
Наталья Георгиевна 

- начальник департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области 

Липатов 
Геннадий Анатольевич 

- начальник департамента лесного комплекса Кемеровской 
области 

Пятовский 
Антон Александрович 

- начальник департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области 

Степанов 
Павел Георгиевич 

- начальник департамента по охране объектов животного 
мира Кемеровской области 

Чепкасов 
Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области 

Шан-Син 
Владимир Михайлович 

- начальник департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области 

Шикалев 
Петр Николаевич 

- начальник департамента транспорта и связи Кемеровской 
области 

 
 
 

 


