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Указ Президента РФ от 05.01.2016 N 7 "О проведении в Российской Федерации Года

экологии».

Указ Президента РФ от 01.08.2015 N 392 "О проведении в Российской Федерации

Года особо охраняемых природных территорий».



В План мероприятий администрации МО ГО «Сыктывкар» включены

мероприятия экологической направленности.

Цель: экологическое образование и просвещение, привлечение жителей и гостей

г. Сыктывкара к защите окружающей природной среды в условиях высокой

антропогенной нагрузки.



Обустройство 34 цветников общей площадью  5 тыс. кв.м. в новом исполнении.









Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной 

в районе заброшенных гаражей вдоль дороги по ул. Грибной 

от пересечения с ул. Трактовой МО ГО "Сыктывкар", ведущей 

к местечку «Технологическая деревня» п.г.т. Верхняя Максаковка 

МО ГО «Сыктывкар»

ФОТО ДО



ФОТО ПОСЛЕ



Усилена работа в части привлечения к ответственности за нарушение правил благоустройства. 

За текущий период 2017 года составлено и передано в Мировые суды 139 материалов дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 22 статьи 6 и частью 13 статьи 7 

Закона Республики Коми от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности 

в Республике Коми» за ненадлежащее содержание территории.



Пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора отходов

на территории МО ГО «Сыктывкар»



В 2017 г. организована работа по приему отходов I класса опасности от населения:

I этап - апрель 2017 г.

II этап – июнь-июль 2017 г.

III этап – сентябрь-октябрь 2017 г.

Собрано свыше 3 тыс. опасных отходов.



Проведение весенних «субботников» в рамках Всероссийского экологического

субботника «Зеленая Весна – 2017 г.» (март-май 2017 г.)



12 июня 2017 г. в рамках празднования дня города в Кировском парке прошел 

городской праздник ко Дню охраны окружающей среды.



12 июня 2017 г. в рамках празднования дня города в Кировском парке прошел 

городской праздник ко Дню охраны окружающей среды.



12 июня 2017 г. в рамках празднования дня города в Кировском парке прошел 

городской праздник ко Дню охраны окружающей среды.



РЕЧНАЯ ЛЕНТА 2017



РЕЧНАЯ ЛЕНТА 2017



РЕЧНАЯ ЛЕНТА 2017



Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (02 сентября 2017 г.).



Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (02 сентября 2017 г.).



Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (02 сентября 2017 г.).



1) конкурсы, викторины, фестивали («Огород на подоконнике», рисунков, поделок, «Дары осени»,

«Юные друзья природы», «Экология глазами детей» и т.д.) – 151 мероприятие,

2) акции («Покормите птиц зимой», «Чистый город начинается с тебя», «Огород на подоконнике» и т.д.)

-– 61 мероприятие,

3) организованная образовательная деятельность по экологическому образованию – 44 мероприятия,

4) разработка и реализация проектов экологической направленности – 36 мероприятий,

5) организация и проведение методических мероприятий для педагогических работников по вопросам

экологического образования детей дошкольного возраста (семинары, педагогические советы, практикумы,

консультации и т.д.) – 35 мероприятий,

6) мероприятия по наглядной пропаганде (стенды, памятки, папки – передвижки, размещение информации на

официальном сайте и т.д.) – 34 мероприятия,

7) организация и проведение развлекательных мероприятий (праздники, досуги, развлечения,

экодискотеки и т.д.) – 33 мероприятия,

8) организация и оформление выставок (детские работы, чудо-овощи, пособия и т.д.) – 31 мероприятие,

9) организация и проведение субботников, экологических десантов – 27 мероприятий,

10) посев семян, выращивание рассады, озеленение территории – 23 мероприятия,

11) участие в международных днях охраны природы, (день земли, день воды, день солнца и др.) – 24 мероприятия,

12) обогащение развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной

организации, необходимой для осуществления экологического образования детей дошкольного возраста

(групповые центры, пособия, оформление территории и т.д.) – 15 мероприятий,

13) организация тематических дней, недель, месячников по экологическому образованию – 14 мероприятий,

14) показ театрализованных постановок экологической направленности – 12 мероприятий,

15) иные формы (квесты, кружковая работа, сбор макулатуры, открытые показы, экскурсии, беседы, игры,

анкетирование, чтение художественной литературы, клубы, родительские собрания и т.д.) – 84 мероприятия.

За отчетный период в 72 дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

организовано и проведено 624 мероприятия:







-городской слет «Юные друзья природы» (42 воспитанника),

-городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей»(72 воспитанника),

-конкурс «Моя красная книга» (62 воспитанника),

-организация выставки детского творчества «Моя красная книга» с посещением зоопарка в ГУДО 

«Республиканский центр экологического образования» (223 воспитанника),

-единый тематический день «Особо охраняемые природные территории Республики Коми» (15241 воспитанников),

-выставка «Отходы в доходы» среди работников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

(174 взрослых (работники и родители),

-включение специальной номинации «В борьбе за охрану природы и окружающего мира» в муниципальный этап 

-Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2017» (1 педагог).

За отчетный период Управлением дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

организовано и проведено 7 общегородских мероприятий, в которых приняли участие 15640 воспитанников

и 175 взрослых (родители (законные представители) и сотрудники дошкольных образовательных организаций).



Управлением образования администрации МО ГО "Сыктывкар" также было проведено 27 мероприятий,

в которых приняло участие свыше 2300 человек.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


