
 

 

План основных мероприятий по проведению Года экологии 

в 2017 году в Белоярском районе  (утвержден постановлением администрации 

Белоярского района от 20 января 2017 года № 31, постановлением администрации 

Белоярского района от 15 августа 2016 года № 841) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду 

1.1. Внедрение раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов 

до 31 декабря Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Белоярского 

района (далее – УЖКХ) 

1.2. Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов 

с 10 мая по 31 

октября 

Управление по сельскому 

хозяйству, 

природопользованию и 

вопросам малочисленных 

народов Севера 

администрации Белоярского 

района (далее – УСХП) 

1.3. Проведение инженерных 

изысканий и разработка проектно-

сметной документации 

«Рекультивация территории 

санкционированной свалки твердых 

бытовых отходов с.Казым 

Белоярского района» 

до 31 декабря Управление капитального 

строительства 

администрации Белоярского 

района (далее – УКС) 

1.4. Проведение инженерных 

изысканий и разработка проектно-

сметной документации 

«Рекультивация территории 

санкционированной свалки твердых 

бытовых отходов с.Ванзеват 

Белоярского района» 

до 31 декабря УКС 

1.5. Внесение объекта размещения 

отходов «Полигон утилизации 

твердых бытовых отходов в 

п.Сорум Белоярского района» в 

государственный реестр объектов 

размещения отходов 

 

до 31 июля УЖКХ, УСХП 

1.6. Внесение объекта размещения 

отходов «Полигон утилизации 

твердых бытовых отходов в 

с.Полноват Белоярского района» в 

государственный реестр объектов 

размещения отходов 

до 31 июля УЖКХ, УСХП 

1.7. Санитарное содержание 

сложившихся мест активного 

с 10 мая по 30 

сентября 

УЖКХ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

отдыха граждан, расположенных в 

водоохранной зоне водных 

объектов (оз.Светлое, оз.Школьное, 

оз.Нешинелор, оз.Выргимский сор, 

р.Казым) 

1.8. Командно-штабная тренировка по 

теме: «Действия органов 

управления и нештатных аварийно-

спасательных формирований при 

угрозе населенным пунктам от 

природных пожаров» 

с 1 по 30 

апреля 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации Белоярского 

района 

1.9. Контроль за рациональным 

использованием и охраной недр 

при пользовании недрами для 

целей разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр 

местного значения 

до 31 декабря УСХП 

2. Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, 

объектов животного и растительного мира 

2.1. Организация охраны городских 

лесов города Белоярский от 

пожаров 

пожароопасный 

сезон 

УСХП 

2.2. Участие в Международной акции 

«Марш парков» 

с 1 апреля по 

31 мая 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Природный парк «Нумто» 

(далее – БУ «Природный 

парк «Нумто») (по 

согласованию) 

2.3. Участие во Всероссийском дне 

посадки леса 

с 1 по 31 мая УСХП, Территориальный 

отдел – Белоярское 

лесничество Департамента 

природных ресурсов и 

несырьевого сектора 

экономики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Белоярское лесничество) 

(по согласованию) 

 

2.4. Проведение акции «Весенние и 

осенние дни Древонасаждений» 

с 1 по 31 мая, с 

1 по 30 

сентября 

УСХП, Белоярское 

лесничество (по 

согласованию) 

2.5. Участие во Всероссийской 

природоохранной акции «Сохраним 

лес от пожаров» 

с 1 мая по 30 

сентября 

Белоярское лесничество (по 

согласованию) 

2.6. Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 20-

23 марта БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

летию «Природного парка «Нумто» 

(Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспектива развития сети особо 

охраняемых природных территорий 

в промышленно развитых 

регионах») 

2.7. Участие в Югорском лесном 

форуме 

с 1 по 30 

сентября 

Белоярское лесничество (по 

согласованию) 

2.8. Районные соревнования по рыбной 

ловле «День Белоярского рыбака» 

8 апреля БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

2.9. Фотовыставка «Путешествие по 

природному парку «Нумто» в 

рамках Международной 

экологической акции «Марш 

парков» 

с 1 февраля по 

31 марта 

БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

2.10. Санитарно-оздоровительные 

мероприятия в городских лесах 

города Белоярский 

с 1 июня по 30 

сентября 

УСХП 

2.11. Экологическая акция-проект по 

озеленению «Аллея детства» 

с 1 мая по 30 

июня 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

администрации Белоярского 

района (далее – 

КДМФКиС), Общественная 

молодежная палата при 

Совете депутатов 

городского поселения 

Белоярский (по 

согласованию) 

2.12. Лесоустроительные работы в 

городских лесах города Белоярский 

с постановкой на государственный 

кадастровый учет земельных 

участков, занятых городскими 

лесами города Белоярский, с 

использованием материалов, 

полученных при проведении 

лесоустройства 

 

до 31 декабря УСХП 

2.13. Экологическая акция по 

зарыблению озера Светлое 

с 1 мая по 30 

июня 

БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

2.14. Экскурсии по экологической тропе 

«Тайны и загадки озера Светлое» 

до 31 декабря БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

2.15. Выставка «Особо охраняемые 

природные территории. 20 лет 

природному парку «Нумто» 

с 1 мая по 30 

июня 

БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

2.16. Установление памятного знака до 31 июля БУ «Природный парк 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

«Место пребывания исследователя 

Севера А.А.Дунина-Горкавича» в 

д.Нумто 

«Нумто» (по согласованию) 

3. Информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды 

3.1. Организация и проведение 

общественных обсуждений о 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе 

в течение года УСХП 

3.2. Районная научно-практическая 

конференции молодых 

исследователей «Думай, исследуй, 

действуй!» 

с 1 по 31 мая БУ «Природный парк 

«Нумто» (по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

3.3. Участие в научно-практическом 

семинаре, посвященном 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды в Год экологии 

с 1 по 10 июня УСХП 

3.4. Слет волонтеров Белоярского 

района «Здесь и сейчас» (секция 

«Экологическое волонтерство») 

12 октября КДМФКиС 

3.5. Демонстрация документальных 

фильмов, социальных роликов 

экологической направленности 

в течение года Комитет по культуре 

администрации Белоярского 

района (далее – Комитет по 

культуре), учреждения 

культуры Белоярского 

района с киноустановками 

4. Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 

4.1. Участие в XV Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» (постановление 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29 

ноября 2007 года № 298-п «О 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре») 

 

с 1 марта по 30 

июня 

УСХП 

5. Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, 

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности 

5.1. Организация и проведение в 

Белоярском районе мероприятий, 

приуроченных к XV 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

до 30 сентября УСХП 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(постановление администрации 

Белоярского района от 28 ноября 

2013 года № 1717 «Об утверждении 

муниципальной программы 

Белоярского района «Охрана 

окружающей среды на 2014-2020 

годы») 

5.2. Участие в конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей 

среды» 

 

с 1 марта по 16 

декабря 

УСХП 

5.3. Проведение экологической акции 

«Чистый лес» 

с 1 мая по 31 

октября 

УСХП, главы сельских 

поселений Белоярского 

района (по согласованию), 

Белоярское лесничество (по 

согласованию) 

 

5.4. Проведение экологической акции 

«Чистый берег – чистая вода» 

с 1 по 30 июня УСХП, главы сельских 

поселений Белоярского 

района (по согласованию), 

Белоярское лесничество (по 

согласованию) 

 

5.5. Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

 

с 1 по 31 

августа 

УСХП 

5.6. Участие в окружном конкурсе 

экологических листовок «Сохраним 

природу и культуру народов 

Югры» 

с 24 апреля по 

26 мая 

Комитет по образованию 

администрации Белоярского 

района (далее – Комитет по 

образованию), 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

 

5.7. Проведение единого урока «Капля 

воды – весь мир» 

 

с 1по 31 

октября 

Комитет по образованию 

5.8. Проведение библиотечных уроков, 

посвященных Году экологии 

до 31 мая Комитет по культуре, 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Белоярского района 

«Белоярская 

централизованная 

библиотечная система» 

(далее – МАУК БЦБС), 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

5.9. Проведение экологического 

трудового десанта школьников по 

очистке прилегающей территории 

озера Светлое от мусора «Порядок, 

прежде всего!» 

с 1 до 31 мая УСХП, БУ «Природный 

парк «Нумто» (по 

согласованию) 

5.10. Участие в конкурсе детско-

юношеских исследовательских 

проектов, посвященных охране 

окружающей среды «Экология в 

Российской Федерации» 

до 30 октября Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

5.11. Участие в окружном конкурсе 

«Лучшее школьное лесничество 

Югры» 

с 1 февраля по 

20 декабря 

Белоярское лесничество (по 

согласованию) 

5.12. Проведение книжных выставок 

«Завещано беречь нам этот мир», 

посвященных Всемирному дню 

Земли 

с 1 по 30 

апреля 

Комитет по культуре, 

МАУК БЦБС 

5.13. Акция «Всемирный день без 

автомобиля» с волонтерским 

объединением «Альянс добрых 

сердец» 

22 сентября БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

5.14. Фестиваль «Наш дом – планета 

Земля» (конкурс рисунков, 

социально значимых экологических 

проектов в образовательных 

учреждениях) 

с 1 апреля по 

31 мая 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

5.15. Проведение акции «Макулатура, 

сдавайся!» 

до 31 декабря Индивидуальный 

предприниматель 

Гаджихалилов А.Я (по 

согласованию) 

5.16 Экологический проект юных 

живописцев «Мастерская солнца» 

до 31 декабря Комитет по культуре, 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Белоярского района 

«Детская школа искусств 

г.Белоярский» 

 

5.17. Участие в акции «Час Земли» 

(выключи свет на час) 

25 марта УСХП 

6. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания 

6.1. Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

с 16 января по 

10 февраля 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

6.2. Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Природа на ладони» 

с 1 по 30 июня БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

6.3. Выставки книжной, графической, 

художественной продукции 

«Экологическое образование 

школьников Югры» 

с 1 января по 

31 декабря 

Комитет по образованию, 

Комитет по культуре, 

МАУК БЦБС 

6.4. Участие во всероссийском 

экологическом детском фестивале 

«Экодетство» 

с 1 февраля по 

5 июня 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

6.5. Тематические мероприятия в 

дошкольных образовательных 

организациях Белоярского района 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Эколята Югры» 

с 1 сентября по 

30 ноября 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

6.6. Участие в экологическом марафоне 

«Моя Югра – моя планета» 

с 30 марта по 1 

июня 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения Белоярского 

района 

6.7. Выставка-демонстрация пожарной 

техники, парашютно-пожарных 

средств 

с 1 до 31 мая Белоярский филиал 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«База авиационной и 

наземной охраны лесой» 

(далее – БУ «База 

авиационной и наземной 

охраны лесов») (по 

согласованию) 

6.8. Конкурс рисунков «Красная книга 

глазами детей» 

до 22 декабря Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Белоярского района 

«Этнокультурный центр» 

(далее – МАУК 

«Этнокультурный центр») 

6.9. Фольклорно-экологическая 

экскурсия «Природа в мифологии 

народа ханты» 

до 31 декабря МАУК «Этнокультурный 

центр» 

6.10. Акция «Сохраним елочку – 

зеленую красавицу Югры!» 

с 1 по 31 

декабря 

БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

 

6.11. Экологическая весенняя сказка для 

детей и подростков по мотивам 

русской народного фольклора 

с 1 по 30 

апреля 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Белоярского 

района «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

г.Белоярский» (далее – 

МАУДО ДДЮТ) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

6.12. Районная выставка детского 

творчества «Многообразие 

природного мира» 

до 30 сентября МАУДО ДДЮТ 

6.13. Экологический марафон «День 

птиц» 

до 30 апреля МАУДО ДДЮТ 

6.14. Парад-шествие детских 

коллективов «Сбережем планету!» 

9 июня УСХП, муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Белоярского 

района «Центр культуры и 

досуга «Камертон», БУ 

«Природный парк «Нумто» 

(по согласованию) 

6.15. Экологическая акция «День Земли» с 1 по 30 

апреля 

БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

6.16. Районный конкурс творческих 

работ «Мой подарок природному 

парку «Нумто» 

до 20 марта БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

6.17. Уроки, лекции, беседы, 

тематические праздники, учебные 

экскурсии на экологические темы 

в течение года БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

6.18. Проведение викторин, 

познавательных программ, 

конкурсов на экологическую 

тематику 

с 6 февраля по 

23 декабря 

КДМ,ФКиС, 

муниципальное казенное 

учреждение Белоярского 

района «Молодежный центр 

«Спутник» 

 

6.19. Экологический проект «Защитим 

любимый край!» 

до 31 декабря МАУК «Этнокультурный 

центр» 

 

6.20. Экологический проект «Твой след 

на земле» 

до 31 декабря Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

сельского поселения Лыхма 

«Центр культуры и спорта 

«Лыхма» 

 

6.21. Экологическая акция «Зеленая 

планета» 

до 31 декабря Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

сельского поселения 

Сосновка «Сельский дом 

культуры «Меридиан» 

 

6.22. Экологический проект «Наш 

маленький большой мир» 

до 31 декабря Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

сельского поселения 

Полноват «Сельский дом 

культуры «Родник» 

6.23. Акция «Не опоздай спасти мир» до 31 декабря Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского 

поселения Сорум «Центр 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

культуры и спорта» 

6.24. Экологический проект «Жизнь 

вокруг нас» 

до 31 декабря Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

сельского поселения 

Верхнеказымский 

«Сельский дом культуры 

«Гротеск» 

6.25. Акция «Экологический 

калейдоскоп» 

до 31 декабря Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

сельского поселения Казым 

«Сельский дом культуры 

«Прометей» 

7. Информирование населения о состоянии окружающей среды на территории 

Белоярского района 

7.1. День открытых дверей Белоярского 

лесничества 

с 1 по 31 мая Белоярское лесничество 

7.2. День открытых дверей 

«Авиалесоохраны» 

с 1 по 31 мая БУ «База авиационной и 

наземной охраны лесов» 

7.3. День открытых дверей природного 

парка «Нумто» в рамках 

Международной экологической 

акции «Марш парков» 

с 1 апреля по 

31 мая 

БУ «Природный парк 

«Нумто» (по согласованию) 

7.4. Размещение информации о 

состоянии окружающей среды на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

Белоярского района www.admbel.ru 

до 1 сентября УСХП 

 

 

 


