
1 

 

 

  КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от «28» декабря 2012 г.  № 1193-р 
г. Кемерово 

 

 

Об объявлении 2013 года в Кемеровской области  

Годом охраны окружающей среды  

 

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 10.08.2012 № 1157 «О проведении в Российской Федерации 

Года охраны окружающей среды» и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2189-р «Об утверждении плана 

основных мероприятий по проведению в 2013 году в Российской Федерации 

Года охраны окружающей среды»: 

1. Объявить 2013 год в Кемеровской области Годом охраны 

окружающей среды. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению                 

в 2013 году в Кемеровской области Года охраны окружающей среды (далее – 

план мероприятий). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению в 2013 году в Кемеровской области Года охраны окружающей 

среды. 

4. Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(С.В.Высоцкий) обеспечить работу организационного комитета по 

подготовке и проведению в 2013 году в Кемеровской области Года охраны 

окружающей среды. 

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области организовать исполнение плана мероприятий по 

проведению в 2013 году в Кемеровской области Года охраны окружающей 

среды в соответствующих сферах деятельности, ежеквартально до 1-го числа 

месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области информацию о ходе выполнения 

плана мероприятий. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Кемеровской области: 
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6.1. Содействовать в исполнении плана мероприятий по проведению в 

2013 году в Кемеровской области Года охраны окружающей среды. 

6.2. Разработать план мероприятий по проведению в 2013 году на 

территории муниципального образования Года охраны окружающей среды и 

обеспечить его выполнение. 

7. Главному управлению по работе со средствами массовой 

информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) 

организовать освещение мероприятий по проведению в 2013 году в 

Кемеровской области Года охраны окружающей среды с привлечением 

средств массовой информации, включая периодические печатные издания, 

радио, телевидение и Интернет-ресурсы. 

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте  

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) 

Н.Ю. Вашлаеву. 

10. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Губернатор 

Кемеровской области                                                                          А.М.Тулеев 
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 Утвержден 

        распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

     от 28 декабря 2013 г. № 1193-р  

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению в 2013 году  

в Кемеровской области Года охраны окружающей среды  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Заседания организационного комитета по проведению Года 

охраны окружающей среды 

Н.Ю. Вашлаева 

С.В. Высоцкий  

В течение 2013 г. 

1.2 Объявление 2013 года, посвящённого 70-летию со дня 

образования Кемеровской области, Годом охраны окружающей 

среды 

Н.Ю. Вашлаева 

С.В. Высоцкий 

Январь 2013 г. 

2. Информационно-издательские мероприятия 

2.1 Освещение мероприятий в рамках Года охраны окружающей 

среды 

Руководители отраслевых 

департаментов 

В течение 2013 г. 

2.2 Презентация второго издания Красной книги Кемеровской 

области 

С.В. Высоцкий Январь 2013 г. 

2.3 Издание доклада о состоянии и охране окружающей среды в 

Кемеровской области в 2012 году 

 

С.В. Высоцкий 

Г.П. Барабаш  

(по согласованию) 

Апрель - сентябрь 

2013 г. 
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2.4 Издание областной газеты «Экологический вестник Кузбасса» С.В. Высоцкий 

Г.П. Барабаш  

(по согласованию) 

В течение              

2013 года 

2.5 Реализация медийного проекта «Вырасти дерево!»: размещение 

аудио-, видеороликов, публикаций, освещающих ход акции, 

пропагандирующих создание и сбережение лесов; специальные 

конкурсы, акции и проекты на телевидении и в прессе для 

организации обратной связи с телезрителями и читателями газет;  

проведение пресс-конференций, брифингов, круглых столов  и 

др. для привлечения общественного внимания  к проблеме 

сбережения лесов 

Г.А. Липатов 

А.В. Горелкин 

Т.В. Алиева  

(по согласованию) 

В.А. Качин 

(по согласованию) 

Апрель - май,  

сентябрь 2013 г. 

2.6 Размещение наглядной агитации с использованием средств 

наружной рекламы (широкоформатных баннеров) со слоганами: 

«Посади дерево!», «Мы – за чистый лес!», «Охранять природу – 

значит охранять Родину!», «Сбереги леса Кузбасса – зеленый 

фонд будущих поколений!» 

Органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

 

Апрель - май, 

сентябрь 2013 г. 

2.7 Изготовление полиграфической продукции с использованием 

работ победителей творческого конкурса «Чистый лес» в целях 

пропаганды сбережения лесов Кемеровской области 

Г.А. Липатов 

 

Июнь - июль  

2013 г. 

2.8 Создание и размещение социальной рекламы о важности 

переработки отходов, о продукции из вторичных ресурсов, о 

раздельном сборе отходов в городах Кемеровской области 

С.В. Карпунькин В течение               

2013 года 

2.9 Создание социального экологического видеоролика «Вторая 

жизнь отходов» и его трансляция на телевидении 

С.В. Карпунькин В течение              

2013 года 

2.10 Выпуск листовок (памяток) о необходимости охраны 

окружающей среды 

 

 

 

С.В. Высоцкий В течение             

2013 года 
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3. Торжественные приемы, встречи, собрания, конференции 

3.1 Торжественный приём, посвящённый празднованию Дня эколога Н.Ю. Вашлаева 

С.В. Высоцкий 

Июнь 2013 г. 

3.2 Торжественный приём, посвящённый празднованию Дня 

работников леса 

Н.Ю. Вашлаева 

Г.А. Липатов  

Сентябрь                

2013 г. 

3.3 Торжественное мероприятие, посвященное награждению 

участников областного конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу 

организационных комитетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, по 

подготовке и проведению Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области 

Н.Ю. Вашлаева 

С.В. Высоцкий 

Октябрь 2013 г. 

3.4 Проведение IX областной научно-практической конференции 

«Экология Кузбасса» 

А.В. Чепкасов Ноябрь 2013 г. 

3.5 Организация выставки продукции, изготовленной на основе 

вторичных ресурсов, в администрации Новокузнецкого 

городского округа 

С.В. Карпунькин В течение              

2013 года 

3.6 Подготовка экспозиции экологической направленности в музеях 

и библиотеках Кемеровской области 

О.А. Власова 

С.В. Высоцкий 

В течение                

2013 года 

4. Ввод новых объектов, реализация инвестиционных проектов 

4.1 Реализация инвестиционных проектов в области вторичной  

переработки отходов производства и потребления 

С.В. Карпунькин В течение                

2013 года 

4.2 Реализация проекта «Выбирай экологичное!» С.В. Карпунькин В течение                

2013 года 

4.3 Реализация проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности от лесных пожаров и улучшению экологической 

обстановки» в музее – заповеднике «Томская писаница» 

 

О.А. Власова В течение                

2013 года 
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4.4 Приобретение экологически чистого транспорта – автобусов, 

работающих на газомоторном топливе, троллейбусов, трамваев 

Ю.М. Мовшин В течение                

2013 года 

4.5 Открытие полигона твердых бытовых отходов в Тяжинском 

муниципальном районе 

Е.М. Курапов  

администрация 

Тяжинского района 

(по согласованию) 

В течение                

2013 года 

4.6 Строительство узловых очистных сооружений с биологической 

очисткой стоков на ст. Артышта-2 

Ю.М. Мовшин 

РЖД (по согласованию) 

В течение                

2013 года 

4.7 Приобретение специализированного автотранспорта для 

проведения мониторинга окружающей среды 

Ю.М. Мовшин 

РЖД (по согласованию) 

В течение                

2013 года 

4.8 Создание особо охраняемой природной территории 

регионального значения – комплексного памятника природы 

«Черновой Нарык» в Новокузнецком муниципальном районе 

П.Г. Степанов 

С.В. Высоцкий 

В течение                

2013 года 

5. Озеленение и благоустройство территорий 

5.1 Озеленение и благоустройство территорий, проведение 

субботников 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Кемеровской области; 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Апрель - сентябрь 

2013 г. 

5.2 Закладка аллей, парков, скверов Органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Апрель - сентябрь 

2013 г. 

5.3 Создание аллеи «Студенческая весна в Кузбассе» А.А. Зеленин  Апрель 2013 г. 

5.4 Организация деятельности молодежных трудовых отрядов по 

благоустройству в городах и районах области, в том числе 

специализированных трудовых экологических бригад 

А.А. Зеленин  В течение               

2013 года 
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5.5 Проведение лесовосстановительных работ на территории 

лесного фонда с участием общественности (по заявкам трудовых 

коллективов предприятий и организаций) 

Г.А. Липатов  Май – апрель, 

сентябрь 2013 г. 

5.6 Проведение мероприятий по созданию пришкольных 

питомников в рамках участия во Всероссийском  проекте 

«Возродим наш лес»  

А.В. Чепкасов 

Г.А. Липатов 

В течение                

2013 года 

5.7 Проведение Единого дня посадки леса  Г.А. Липатов 
органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Май 2013 г. 

 

6. Культурно-массовая работа 

6.1 Международный молодёжный экологический форум-2013, 

посвященный 70-летию со дня образования Кемеровской области 

и Году охраны окружающей среды 

С.В. Высоцкий 

В.А. Волчек 

В.А. Ковалёв  

(по согласованию) 

Апрель 2013 г. 

6.2 Проведение слёта полеводческих бригад и школьных лесничеств Г.А. Липатов  

В.И. Мяленко  

(по согласованию) 

Октябрь 2013 г. 

6.3 Создание и организация деятельности школьных лесничеств А.В. Чепкасов 

Г.А. Липатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение                

2013 года 
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7. Конкурсы, соревнования, акции 

7.1 Проведение на территории Кемеровской области Дней защиты от 

экологической опасности  

С.В. Высоцкий 

П.Г. Степанов 

Г.А. Липатов 

В.К. Цой 

А.В. Чепкасов 

О.А. Власова 

А.А. Зеленин 

Г.П. Барабаш 

(по согласованию) 

Март - июнь  

2013 г. 

7.2 Конкурс водных проектов старшеклассников-2013 А.В. Чепкасов Январь 2013 г.  

7.3 Конкурс «Флористическая радуга» А.В. Чепкасов Февраль 2013 г. 

7.4 Конкурс «По страницам юннатского движения», посвященный 

95-летию дополнительного образования в России 

А.В. Чепкасов Март 2013 г. 

7.5 Конкурс экологических проектов «Моя среда обитания»  А.В. Чепкасов Октябрь 2013 г. – 

март 2014 г. 

7.6 Конкурс экологических проектов «Изучаем природу Кузбасса» А.В. Чепкасов Октябрь 2012  г.- 

март 2013 г.  

7.7 Проведение областного конкурса творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений «Чистый лес» 

А.В. Чепкасов 

О.А. Свиридова  

(по согласованию) 

Апрель 2013 г. 

7.8 Конкурс «Подрост» А.В. Чепкасов Декабрь 2013 г. 

7.9 Конкурс «Экологически ответственная компания» С.В. Карпунькин В течение                

2013 года 

7.10 Конкурс профессионального мастерства среди работников 

лесничеств, лесхозов и лесозаготовительных предприятий 

Г.А.Липатов 

 

Август - сентябрь 

2013 г. 
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7.11 Экологическая акция «Мой дом Кузбасс – моя забота!» С.В. Высоцкий 

А.В. Чепкасов 

Май-июнь 2013 г. 

7.12 Экологическая акция «Найди свой родник» А.В. Чепкасов Май - сентябрь  

2013 г. 

7.13 Экологическая акция «Помоги птице зимой» А.В. Чепкасов Ноябрь 2013 г. 

7.14 Экологическая акция «День птиц» П.Г. Степанов Апрель 2013 г. 

7.15 Акции «Умный город» и «День вторичных ресурсов» С.В. Карпунькин В течение                

2013 года 
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Утвержден 

распоряжением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от 28 декабря 2012 г. № 1193-р 

 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению в 2013 году  

в Кемеровской области Года охраны окружающей среды 

 

 

Вашлаева  

Нина Юрьевна  

- заместитель Губернатора Кемеровской области          

(по природным ресурсам и экологии), 

сопредседатель организационного комитета 

 

Кузнецов 

Сергей Николаевич 

- заместитель Губернатора Кемеровской области          

(по промышленности, транспорту и 

предпринимательству), сопредседатель 

организационного комитета 

 

Пахомова  

Елена 

Алексеевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области             

(по вопросам образования, культуры и спорта), 

сопредседатель организационного комитета 

  

Высоцкий 

Сергей Васильевич 

- начальник департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области 

 

Карпунькин 

Сергей Викторович 

- начальник департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства Кемеровской 

области 

 

Мовшин 

Юрий Матвеевич 

- начальник департамента транспорта и связи 

Кемеровской области 

 

Чепкасов 

Артур 

Владимирович 

- начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области  

  

Власова 

Ольга 

Александровна 

- и.о. начальника департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области 
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Зеленин 

Алексей Анатольевич 

- начальник департамента молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

 

Степанов 

Павел Георгиевич 

- начальник департамента по охране объектов 

животного мира Кемеровской области 

 

Липатов 

Геннадий 

Анатольевич 

- начальник департамента лесного комплекса 

Кемеровской области 

 

 

Барабаш 

Галина Петровна 

- директор государственного казенного 

учреждения Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов» (по 

согласованию) 

 


