ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I w 1
щЛШ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2017 года

№ 262-р
г. Ижевск

Об утверждении Плана
мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии

и особо охраняемых природных территорий в Удмуртской Республике

Во

исполнение

Указа

Главы

Удмуртской

Республики

от

24

июня

2016 года № 118 «О Годе экологии и особо охраняемых природных территорий
в Удмуртской Республике»:

1. Утвердить
прилагаемый
План
мероприятий
по
проведению
в 2017 году Года экологии и особо охраняемых природных территорий в
Удмуртской Республике (далее - План).

2. Установить,

что

финансирование

мероприятий,

предусмотренных

настоящим распоряжением, производится за счет средств, запланированных в

соответствующих бюджетах на указанные цели, и внебюджетных источников.

3. Ответственным

исполнителям

мероприятий

Плана

обеспечить

их

выполнение и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом,

направлять

окружающей

среды

в

Министерство

Удмуртской

природных

Республики

ресурсов

информацию

о

и

охраны

результатах

выполнения мероприятий Плана.

Председатель Правил

Удмуртской РеспублжЖ

Управление

Ж\

делопроизводства

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 марта 2017 года № 262-р

ПЛАН

мероприятий по проведению в 2017 году
Года экологии и особо охраняемых природных территорий

в Удмуртской Республике

№

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

п/п
I. Отходы
1

Строительство
размещению

кустового

полигона

твердых

по

коммунальных

отходов в Увинском районе Удмуртской

Минприроды УР,
МО «Увинский район» (по согласованию),
ООО «Престиж» (по согласованию)

Республики
2

Строительство
по

кустового

размещению

твердых

полигона

коммунальных

отходов в Боткинском районе Удмуртской

Минприроды УР,

МО «Боткинский район» (по согласованию),
ООО «Спецавтохозяйство» (по согласованию)

Республики
3

Строительство
размещению

отходов

кустового

полигона

твердых

в

по

коммунальных

г. Камбарке

Удмуртской

Минприроды УР,

МО«Камбарский район» (по согласованию),
ООО «Камсервис» (по согласованию)

Республики
4

Строительство
размещению

отходов

кустового

полигона

твердых

в

по

коммунальных

Сарапульском

районе

Минприроды УР,

МО «Сарапульский район» (по согласованию),
ООО «Венда» (по согласованию)

Удмуртской Республики
5

Строительство
размещению

кустового

полигона

твердых

по

коммунальных

отходов в Глазовском районе Удмуртской

Минприроды УР,

МО «Глазовский район» (по согласованию),

ООО «Экосмарт» (по согласованию)

Республики
6

Утилизация

буровых

отходов

с

АО «Белкамнефть» (по согласованию)

месторождений нефти
7

Разработка

и

внедрение

ртутьсодержащих
источников

системы

сбора

Минприроды УР

отходов, отработанных

малого

тока

(батареек)

у

населения Удмуртской Республики
8

Акция

по

раздельному

сбору

твердых

бытовых отходов «Разделяйка»

Неформальное зеленое сообщество активистов
и

волонтеров

-

жителей

города

Ижевска

«Зеленый паровоз» (по согласованию)
9

10

Рекультивация

полигона

ТБО

по

Минприроды УР, МО «Город Ижевск» (по

Сарапульскому тракту

согласованию)

Ликвидация несанкционированных свалок

Муниципальные образования в Удмуртской
Республике (по согласованию)

в рамках месячника санитарной очистки

территорий населенных пунктов

Удмуртской Республики

11

Консервация

отработанного

12

АО «Чепецкий механический завод»

(по согласованию)

хвостохранилища

Утилизация

трансформаторов,

содержащих

полихлорированные

ООО «Объединённая автомобильная группа»
(по согласованию)

бефинолы (ПХБ)

II. Охрана атмосферного воздуха и переход на наилучшие доступные технологии
13

Внедрение

ингибиторов

коррозии

в

АО «Белкамнефть» (по согласованию)

нефтяные скважины, систему нефтесбора и
поддержания пластового давления

14

Реализация программы по использованию

АО «Белкамнефть» (по согласованию)

(утилизации) попутного нефтяного газа
15

Установка
до

и

после

приборов

в

воздуховодах

газоочистительных

аппаратов

АО «Чепецкий механический завод»
(по согласованию)

СМОГ-1 и СМОГ-2 системы постоянного
вытяжного центра в корпусе 745 цеха № 85
16

Строительство

и

ввод

автомобильных

в

эксплуатацию

Минпромторг УР

газонаполнительных

компрессорных

станций

(АГНКС)

на

территории Удмуртской Республики
17

Установка фильтров РИФ-5 на вытяжную

АО «Боткинский завод» (по согласованию)

вентиляцию от ванн травления

18
19

Ремонт горелок котлов и замена фильтров

Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

на Ижевской ТЭЦ-2

(по согласованию)

Закупка

и

монтаж

оборудования

на

газоочистного

источниках

выбросов

000 «Объединенная автомобильная группа»
(по согласованию)

окрасочного производства

20

Проведение
выбросов

мероприятий

по

загрязняющих

атмосферный

снижению

веществ

воздух

в

в

периоды

неблагоприятных метеоусловий

Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

(Ижевская ТЭЦ-2) (по согласованию),
ОАО «Ижсталь» (по согласованию),
АО «Ижевский радиозавод» (по
согласованию),

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(по согласованию)
21

Замена фильтровальных рукавов в системе
газоочистки

ОАО «Ижсталь» (по согласованию)

электросталеплавильного

производства ОАО «Ижсталь»

III. Охрана и восстановление водных объектов
22

Мониторинговые

исследования

окружающей среды:

АУ «Управление Минприроды УР»,

исследования

экологического

акваторий

крупнейших

состояния

водоемов

Удмуртской Республики - Ижевского и
Боткинского водохранилищ;
исследования состояния окружающей среды

в

районах

химического

расположения
оружия

Минприроды УР,

в

г.

уничтожения
Камбарка

и

в

п. Кизнер;
исследования состояния окружающей среды

АО «Белкамнефть» (по согласованию),
ОАО «Удмуртнефть» (по согласованию),
000 «Газпром трансгаз Чайковский»
(по согласованию)

на промышленных объектах Удмуртской
Республики в местах выпусков сточных
вод;

исследования

состояния

окружающей

среды на объектах добычи и подготовки

нефти в Удмуртской Республике;
исследования

среды

состояния

на

пунктах

окружающей

государственной

режимной сети Удмуртской Республики;
мониторинг

поверхностных

водных

объектов Удмуртской Республики
23

Закрепление

на

водоохранных

местности

зон

защитных

полос

информационными
от

д.

и

Гордъяр

границ

Минприроды УР

прибрежных
специальными

знаками

р.

Глазовского

Чепца
района

Удмуртской Республики до ст. Балезино-2
Балезинского

района

Удмуртской

Республики.

Определение границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос: Ижевского
водохранилища

на

реках

в

г. Ижевске,

Камбарского
водохранилища
и
реки
Камбарка в г.Камбарке, рек в городах

Сарапуле,

Можге,

Воткинске,

Глазове,

рек в границах населенных пунктов МО

«Алнашский

район»,

МО

«Боткинский

район»,
МО
«Завьяловский
Удмуртской Республики
24

Определение

границ

подтопления

реки

зоны
Чепца

район»

затопления,
в

Минприроды УР

поселке

Балезино
Балезинского
района
Удмуртской Республики, реки Карлутка,
реки Позимь в городе Ижевске, реки Иж и
Ижевского
водохранилища
в
городе
Ижевске
25

Разработка проектно-сметной документации

Минприроды УР

на капитальный ремонт гидротехнических

сооружений

на

реке

Камбарка

Михайловка
Камбарского
Удмуртской Республики
26

Капитальный

ремонт

в

селе

района

гидротехнических

Минприроды УР

сооружений:

пруда на р. Булайка в с. Булай Увинского
района Удмуртской Республики;

на р.Ува в с. Вавож Вавожского района
Удмуртской Республики;
на р. Сивашур в п. Яр Ярского района
Удмуртской Республики
27

Текущий
сооружений:

ремонт

водосбросных

Минприроды УР

на р. Иж в г. Ижевске;
на р. Вотка в г. Воткинске;
на р. Адамка в с. Заречный Граховского
района Удмуртской Республики;

на

р.

Селычка

в

сЯкшур-Бодья

Якшур-

Бодьинского района Удмуртской Республики
28

Проведение

научно-практической

конференции,

посвященной

Минприроды УР,
ФГБОУ ВО «УдГУ» (по согласованию)

международному Дню воды

29

Проведение

мероприятий

Всероссийской

акции

в

«Нашим

рамках
рекам

и

озерам - чистые берега»
30

Проведение

муниципальные образования в Удмуртской
Республике (по согласованию)

Регионального

Российского

Минприроды УР,

национального

этапа

юниорского

Минприроды УР,
АУ «Управление Минприроды УР»

водного конкурса «Вода России - 2017»
31

Благоустройство родников на территории

Муниципальные образования в Удмуртской

муниципальных

в

Республике (по согласованию)

с

Министерство энергетики и ЖКХ УР,

образований

Удмуртской Республике
32

Очистные

сооружения

канализации

полной биологической очисткой сточных

МО «Город Можга» (по согласованию)

вод в г. Можга Удмуртской Республики (в
том числе ПИР, экспертиза ПСД)
33

34

35

Канализационные очистные сооружения в

Министерство энергетики и ЖКХ УР,

пос. Ува Удмуртской Республики

МО «Увинский район» (по согласованию)

Реконструкция сооружений канализации в

Министерство энергетики и ЖКХ УР,

п. Балезино Удмуртской Республики

МО «Балезинский район» (по согласованию)

Строительство

очистных

Министерство энергетики и ЖКХ УР,

Казмаска

МО «Завьяловский район» (по согласованию)

сооружений

локальных
в

д.

Завьяловского

Новая

района

Удмуртской

Республики (в том числе ПИР)
36

Строительство
корпусе

очистных

85

ООО

сооружений

в

«Объединенная

ООО «Объединенная автомобильная группа»
(по согласованию)

автомобильная группа»
37

Капитальный ремонт очистных сооружений
канализации г. Глазова и г. Воткинска

ООО «Тепловодоканал» (г. Глазов)
(по согласованию),

МУП «Водоканал» г. Воткинска
(по согласованию)
38

Разработка

проектно-сметной

«Внедрение
на

биологической

очистных

МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

(по согласованию)

документации:

дефосфотации

сооружениях

канализации

города Ижевска»,
«Строительство
использования

сооружений
промывных

повторного
вод

станции

подготовки воды «Кама-Ижевск»
39

Реконструкция канализационных насосных

МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»

станций в г.Сарапуле

(по согласованию)

40

Изготовление и установка нефтеловушки

АО «Боткинский завод»

на выпуске

(по согласованию)

№

10

компрессорной

давления

в

р. Вотку

станции

цеха

240

от

цехов

и

здания

высокого

для

исключения

попадания нефтепродуктов
водами

у

со

с

сточными
территории

предприятия

41

Повышение

эффективности

работы

канализационных очистных сооружений и

ООО «Удмуртская птицефабрика»
(по согласованию)

обустройство места выпуска сточных вод

ООО «Удмуртская птицефабрика»
42

Внедрение

приборного

учета

объемов

сброса сточных вод в водные объекты

ООО «Завьялово-водоканал»
(по согласованию),
ФКУ ИК-3 УФСИН России по УР

(по согласованию),
МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО
«Малопургинский район» (по согласованию)
43

Строительство
ливневых

очистных

стоков

площадки

АО

сооружений

производственной

«Концерн

АО «Концерн «Калашников»
(по согласованию)

«Калашников»

производительностью 20 тыс. куб. м/сутки
44

Ликвидация сброса сточных вод в реку Иж

АО «Концерн «Калашников»

через

(по согласованию)

выпуск

№

2

АО

«Концерн

«Калашников»
45

Капитальный
очистных

ремонт

сооружений

отстойников
хромсодержащих

АО «Концерн «Калашников»
(по согласованию)

стоков АО «Концерн Калашников»
46

Модернизация
очистных

аэрационной

сооружениях

системы

на

канализации

МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

(по согласованию)

г.Ижевска

47

Капитальный

ремонт

водопроводов

и

реконструкция

системы

холодного

МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

(по согласованию)

водоснабжения города Ижевска
48

Капитальные

ремонты

водоводов,

сетей

водоснабжения - водоотведения
49
50

ООО «Тепловодоканал» (г. Глазов)
(по согласованию)

Капитальные ремонты водопроводных

и

МУП «Водоканал» г. Воткинска

канализационных сетей г. Воткинска

(по согласованию)

Лицензирование

Минприроды УР

водозаборных

организаций,

водоснабжение

скважин

осуществляющих

населения

Удмуртской

Республики

IV. Охрана, защита и воспроизводство лесов
51

52

Лесовосстановление

на

территории

Минлесхоз УР и подведомственные ему

Удмуртской Республики (не менее 5 000

государственные казенные учреждения

га)

Удмуртской Республики

Закладка

памятных

лесных

культур

на

Минлесхоз УР

Проведение мероприятий по пресечению

Минлесхоз УР

площади 3 га
53

незаконного оборота древесины

54

Проведение
против

информационной

поджогов

сухой

кампании

травы

Минлесхоз УР

«Береги

лес»

55

Проведение

мероприятий

по

охране,

МО «Город Ижевск» (по согласованию)

защите, воспроизводству городских лесов

56

Проведение мероприятий в рамках акций
«Всероссийский

день

посадки

леса»

Минлесхоз УР

и

«Живи, лес!»
57

Участие

в

проведении

смотра-конкурса

Всероссийского

«Лучший

Минлесхоз УР

лесной

питомник»

V. Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие
58

Проведение работ по установлению границ

Минприроды УР

особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального значения как зон с
особыми

условиями

использования

территорий (природные заказники)
59

Внесение

сведений

в

государственный

Минприроды УР

кадастр недвижимости о границах ООПТ
регионального значения

60

Разработка и утверждение Положений об

Минприроды УР

ООПТ регионального значения
61
62

Создание

ООПТ

местного

значения

на

Муниципальные образования в Удмуртской

территориях муниципальных образований

Республике (по согласованию)

Благоустройство

МО «Юкаменский район» (по согласованию)

территории

памятника

природы «Парк «Пышкетский» в с. Пышкет
Юкаменского

района

Удмуртской

Республики
63

Расширение территории природного парка

Минприроды УР

«Усть-Бельск»
64

Проведение
акции

100-летию
65

Всероссийской

«Марш

парков»,

создания

в

ежегодной
посвященной

России

первого

ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский»
(по согласованию),

Минприроды УР и подведомственные ему

государственного природного заповедника

государственные учреждения

Выполнение

Минприроды УР

комплекса

направленных

предотвращение

и

распространения

возникновения

африканской

мероприятий,

на

чумы

свиней

(АЧС)

среди

диких кабанов на территории Удмуртской
Республики
66

Проведение

комплекса

мероприятий

в

увеличения

численности

ресурсов

на

целях

биотехнических
поддержания

территории

Минприроды УР

и

охотничьих

Удмуртской

Республики
67

Проведение

водных

мероприятий

биологических

по

охране

ресурсов

территории Удмуртской Республики

на

Минприроды УР,
юридические

лица

предприниматели

-

и

индивидуальные

пользователи

водными

биологическими ресурсами (по согласованию)

68

Увеличение количества рыбопромысловых
участков

на

территории

Минприроды УР

Удмуртской

Республики
69

Создание виртуальной экскурсии по особо

Минприроды УР,

охраняемым

природным

АУ «Управление Минприроды УР»

Удмуртской

Республики.

территориям

Размещение

продукта на Интернет-сайтах
70

Международная

научно-практическая

МКиТ УР,

конференция «Сохранение биологического

БУК УР «Зоопарк Удмуртии»,

разнообразия

Минприроды УР

и

современные

зоопарки»,

посвященная экологии животных в дикой
природе и в искусственно созданной среде

обитания

71

Конкурс

«ЭкоВзгляд

природу».

на

заповедную

Установка

победителей

конкурса

плакатов

на

Минприроды УР,
АУ «Управление Минприроды УР»

территориях

особо охраняемых природных территорий
регионального значения

VI. Экологическое просвещение
72

Республиканская

конференция

Региональное отделение партии «Единая

«Социально-экологическое

обустройство

Россия» (по согласованию),

территорий

Удмуртской

Республики

в

свете современных требований»

73

Проведение

республиканских

вузы (по согласованию),
Минприроды УР

конкурсов,

слетов, эколого-биологической олимпиады,

МОиН УР,

АОУДО УР «РЭБЦ»

посвященных Году экологии
74

Межрегиональный

экофестиваль

литературный

«Молодые

Приволжского

округа

-

таланты

за

сохранение

жизни на Планете!»
75

Презентация
спич-сессии

направленности

на

Минприроды УР,
Минспорт УР,

БУК УР «РБДЮ»

инвестиционных

экологической

МКиТ УР,

«Неделе

проектов
в

рамках

инвестора

в

АИР УР,

АНО «ЦИР УР»,
Минприроды УР

Удмуртской Республике - 2017»
76

Республиканская

конференция

проблемы

отходов

Республике

для

в

«Решение

Удмуртской

устойчивого

развития

ФГБУН УдмНЦ УрО РАН (по
согласованию),

Региональное отделение партии «Единая
Россия» (по согласованию),

региона»

Минприроды УР
77

Издание

обновленной

версии

«Экология
и
природные
Удмуртской Республики»
78

Освещение

мероприятий,

атласа

ресурсы

проводимых в

Минприроды УР,

АУ «Управление Минприроды УР»
АПМК УР,

рамках Года экологии и ООПТ в УР

муниципальные образования в Удмуртской
Республике (по согласованию)

79

Экологическая акция «Чисто TERRA»

Администрация Октябрьского района города

80

Проведение

Ижевска (по согласованию)
охранной

Всероссийской
акции

«Дни

экологической опасности»

природо

защиты

от

Минприроды УР,
муниципальные образования в Удмуртской

Республике (по согласованию)

8
81

82

Республиканский

этап

акции

Минприроды УР,

«Всероссийский экологический субботник

муниципальные образования в Удмуртской

«Зеленая Россия»

Республике (по согласованию)

Республиканский

этап

Всероссийской

детской акции «С любовью к России мы

УРО ООДД «Зеленая планета»
(по согласованию)

делами добрыми едины»

83

Проведение

праздника

«Инвожо»

МО «Увинский район» (по согласованию)

(«Солнцеворот») в д. Чабишур Увинского
района Удмуртской Республики
84

Туристический

слет

молодежи

в

Местное отделение политической партии

поддержку экологии и особо охраняемых

«Единая Россия» Юкаменского района (по

природных территорий

согласованию),
МО «Юкаменский район» (по согласованию),
УРО BOO «Молодая гвардия Единой России»
(по согласованию)

85

Республиканский

конкурс

«Зеленая

86

УРО ООДД «Зеленая планета»
(по согласованию)

планета»

Подготовка и проведение VII конференции

Минприроды УР,

экологов

АУ «Управление Минприроды УР»,

предприятий

Удмуртской

Республики

Управление Росприроднадзора по УР (по
согласованию)

87

Организация и проведение конкурсов по
итогам Года экологии и ООПТ:

1. Республиканский конкурс на лучшую
постановку

эколого-просветительской

работы среди:
территориальных оргкомитетов (городов и
районов);

учебных заведений;
учреждений дополнительного образования
и центров детского творчества;

дошкольных

образовательных

учреждений,

централизованных библиотечных систем и
библиотек;
предприятий и организаций;

средств массовой информации;

общественных организаций;
граждан, участвующих в номинации «За

наибольший

личный

проведении

акции

вклад
«Дни

граждан
защиты

в
от

экологической опасности».

2.

Республиканский

охраны

конкурс

окружающей

«Экоответственность »

в

области
среды

Минприроды УР

Список использованных сокращений
МО

- муниципальное образование

ООО

- общество

с

ограниченной

ответственностью

АО

- акционерное общество

БУКУР

- бюджетное

учреждение

культуры

Удмуртской Республики
МУП

- муниципальное унитарное предприятие

БУ УР

- бюджетное

учреждение

Удмуртской

Республики
ФГБУ

- федеральное государственное бюджетное
учреждение

ПАО «Т Плюс»

- публичное

акционерное

общество

«Т Плюс»
Минприроды УР

- Министерство

охраны

природных

окружающей

ресурсов

среды

и

Удмуртской

Республики
Минпромторг УР

- Министерство

промышленности

и

торговли Удмуртской Республики
АУ «Управление Минприроды УР» - автономное
охраны

учреждение

«Управление

окружающей

природопользования

среды

и

Минприроды

Удмуртской Республики»
МКиТУР

- Министерство

культуры

и

туризма

физической

культуре,

Удмуртской Республики
Минспорт УР

- Министерство

по

спорту

молодежной

и

политике

Удмуртской Республики
Министерство энергетики

- Министерство

и ЖКХ УР

коммунального

государственного

энергетики,

жилищно-

хозяйства

и

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики
ФКУ ИК-3 УФСИН России по УР

- федеральное

казенное

учреждение

«Исправительная колония № 3 Управления
Федеральной

службы

исполнения

наказаний по Удмуртской Республике»
Минлесхоз УР

- Министерство

лесного

хозяйства

Удмуртской Республики
МОиН УР

- Министерство

образования

Удмуртской Республики

и

науки

10

АОУДО УР «РЭБЦ»

- автономное образовательное учреждение

дополнительного
Республики

образования Удмуртской

«Республиканский

эколого-

биологический центр»

АОУ ДПО УР ИРО

- автономное образовательное учреждение

дополнительного

образования

профессионального

Удмуртской

Республики

«Институт развития образования»
ФГБОУ ВО «УдГУ»

- федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования «Удмуртский государственный
университет»

РБДЮ

- Республиканская библиотека для детей и
юношества

АИРУР

- Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики
АНО «ЦИР УР»

- автономная

«Центр

некоммерческая

организация

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики»

ФГБУН УдмНЦУрО РАН

- федеральное государственное бюджетное
учреждение
центр

науки

Уральского

Удмуртский
отделения

научный

Российской

академии наук

АПМКУР

- Агентство

печати

и

массовых

коммуникаций Удмуртской Республики
УРО BOO

- Удмуртское

региональное

отделение

всероссийской общественной организации

УРО ООДД «Зеленая планета»

- Удмуртское

региональное

отделение

Общероссийского общественного детского
движения «Зеленая планета».

