РОССИЙСКАЯ Ф Е Д Е Р А Ц И ^ ^
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017

г. Черкесск

№ 68

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкес
ской Республики от 09.08.2016 № 202 «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Карачаево-Черкесской Респуб
лике Г ода экологии»

В целях структуризации и уточнения плана основных мероприятий,
приуроченных к Году экологии, Правительство Карачаево-Черкесской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики от 09.08.2016 № 202 «Об утверждении плана основных мероприя
тий по проведению в 2017 году в Карачаево-Черкесской Республике Года
экологии» следующее изменение:
Приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило
жению.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской
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Приложение к постановлению
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 14.03.2017 № 68
«Приложение к постановлению
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 09.08.2016 № 202
ПЛАН
основных мероприятий по проведению в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году Года экологии
№
п/п
1

Срок
проведения
3

Наименование мероприятия
2

Ответственные исполнители
4

1. Отходы
1

Рекультивация существующего полигона твердых ком
мунальных отходов города Черкесска

2017-2018
годы

Мэрия муниципального образования г. Черкесска
(по согласованию), Управление охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КарачаевоЧеркесской Республики

2

Строительство полигона твердых коммунальных отхо
дов с сортировочным комплексом г. Черкесска

2017-2018
годы

Мэрия муниципального образования г. Черкесска
(по согласованию)

3

Переход на новую систему организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Карачаево-Черкесской Республики

2017 год

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Рес
публики

4

Организация раздельного сбора твердых коммунальных
отходов в органах государственной власти КарачаевоЧеркесской Республики и в органах местного само
управления Карачаево-Черкесской Республики

2017 год

Органы исполнительной власти Карачаево-Чер
кесской Республики, органы местного само
управления Карачаево-Черкесской Республики
(по согласованию)

1
5

2
Организация и проведение проверок по выявлению не
законных мест складирования отходов (несанкциониро
ванные свалки)

3
2017 год

6

Организация и проведение месячника по уборке, благо
устройству и санитарной очистке городов и населенных
пунктов Карачаево-Черкесской Республики и субботни
ка в рамках акции «Всероссийский экологический суб
ботник «Зеленая Россия»

Апрель
2017 года

7

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Охрана ок
ружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике»
государственной программы «Развитие водохозяйст
венного комплекса и охрана окружающей среды в Кара
чаево-Черкесской Республике до 2020 года», утвер
жденной постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 27.09.2013 № 318
Проведение мероприятий по контролю за выполнением
правил благоустройства и содержания территорий насе
ленных пунктов, в том числе:
проведение санитарных дней и месячника по санитар
ной очистке территории;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок
на территориях муниципальных образований
Очистка иловых площадок на очистных сооружениях
канализации г. Черкесска
Очистка шламонакопителя очистных сооружений водо
провода г. Черкесска от осадка

2017 год

8

9
10

4
Управление охраны окружающей среды и водных
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики,
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Карачаево-Черкес
ской Республике (по согласованию)
Управление охраны окружающей среды и водных
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики, ор
ганы исполнительной власти Карачаево-Черкес
ской Республики, органы местного самоуправле
ния Карачаево-Черкесской Республики (по согла
сованию)
Управление охраны окружающей среды и водных
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики

2017 год

Органы местного самоуправления КарачаевоЧеркесской Республики (по согласованию)

2017 год

Акционерное общество «Водоканал» (по согласо
ванию)
Акционерное общество «Водоканал» (по согласо
ванию)

2017 год

3

1

2

3

4

2. Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии
11

Создание и введение в эксплуатацию государственною
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду

2017 год

12

Замена фильтра ФРИП-360 на фильтр рукавный ФРИ-С0570 (участок кальцинации гипса)
Разработка проекта технического перевооружения очи
стных сооружений рудника с заменой вакуум-фильтров
на пресс-фильтр

2017 год

13

2017 год

Управление охраны окружающей среды и водных
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики,
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Карачаево-Черкес
ской Республике (по согласованию)
Открытое акционерное общество «Хабезский
гипсовый завод» (по согласованию)
Закрытое акционерное общество «Урупский
ГОК» (по согласованию)

3. Водоохранные мероприятия
14

15

16

17

Проведение рейдовых мероприятий по выявлению воз
можных источников загрязнения, расположенных в во
доохранных зонах, которые могут оказать негативное
воздействие на качество водных ресурсов
Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской
Республики» государственной программы «Развитие
водохозяйственного комплекса и охрана окружающей
среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 го
да», утвержденной постановлением Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики от 27.09.2013 № 318
Реконструкция аэротенка № 1 на очистных сооружениях
канализации г. Черкесска (устройство новой системы
аэрации)
Реконструкция ливневой канализации на территории за
крытого акционерного общества «Урупский ГОК»

Февральапрель
2017 года

Управление охраны окружающей среды и водных
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики

2017 год

Управление охраны окружающей среды и водных
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики

2017 год

Акционерное общество «Водоканал» (по согласо
ванию)

2017 год

Закрытое акционерное
ГОК» (по согласованию)

общество

«Урупский

^1
4

1
18

2
Ремонт очистных сооружений хвостохранилища

3
2017 год

19

Ремонт сбросного коллектора дебалансовых вод хвосто
хранилища (200 метров)
Ликвидация дренажей ограждающей дамбы хвостохра
нилища 1 очереди

2017 год

20

2017 год

Закрытое
ГОК» (по
Закрытое
ГОК» (по
Закрытое
ГОК» (по

4
акционерное общество
согласованию)
акционерное общество
согласованию)
акционерное общество
согласованию)

«Урупский
«Урупский
«Урупский

4. Охрана, защита и воспроизводство лесов
21

22

Проведение мероприятий по сохранению и восстанов
лению лесных ресурсов Карачаево-Черкесской Респуб
лики
Организация и проведение акций «Всероссийский день
посадки леса» и «Живи, лес!»

2017 год

Управление лесами Карачаево-Черкесской Рес
публики

2017 год

Управление лесами Карачаево-Черкесской Рес
публики, органы исполнительной власти Кара
чаево-Черкесской Республики
Управление лесами Карачаево-Черкесской Рес
публики, органы исполнительной власти Кара
чаево-Черкесской Республики
Управление лесами Карачаево-Черкесской Рес
публики
В пределах компетенции Управление лесами Ка
рачаево-Черкесской Республики, органы испол
нительной власти Карачаево-Черкесской Респуб
лики, общероссийское общественное движение
«Народный фронт «За Россию» (по согласова
нию)
Управление лесами Карачаево-Черкесской Рес
публики, Министерство образования и науки Ка
рачаево-Черкесской Республики

23

Проведение Всероссийской эколого-просветительской
акции «Аллея России»

2017 год

24

Информационная кампания против поджогов сухой тра
вы «Береги лес»
Проведение мероприятий по пресечению незаконного
оборота древесины

2017 год

Проведение Всероссийского лесного конкурса «Под
рост»

2017 год

25

26

2017 год

ж
5

1
27

28

2

3

4

5. Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие
Федеральное государственное бюджетное учреж
Проведение природоохранных мероприятий в летнем
2017 год
дение «Тебердинский государственный природ
экологическом лагере «Лесной кордон»
ный биосферный заповедник» (по согласованию)
Федеральное государственное бюджетное учреж
2017 год
Организация и проведение акций и мероприятий: «День
дение «Тебердинский государственный природ
птиц», «Покормите птиц», «Всемирный День охраны
ный биосферный заповедник» (по согласованию)
окружающей среды», «День работников леса»

29

Проведение экскурсий на экологических маршрутах за
поведника и экологических десантов со школьниками

2017 год

Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

30

Проведение юбилейной фотовыставки «Заповедники и
национальные парки Юга России» в информационном
Визит-Центре

Июньдекабрь
2017 года

Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

31

Проведение всероссийской ежегодной акции «Марш
парков», посвященной 100-летию создания в России
первого государственного природного заповедника

20-25
апреля
2017 года

Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

32

Участие в подготовке Атласа «Заповедники и нацио
нальные парки России»

2017 год

Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

33

Проведение занятий и полевой практики со школьника
ми и студентами о заповедной природе России

2017 год

Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

34

Открытие экологического маршрута «Джамагатские
нарзаны»

15 мая
2017 года

Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

1
35

2
Проведение волонтерских акций со школьниками и сту
дентами по благоустройству особо охраняемой природ
ной территории

3
2017 год

4
Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Тебердинский государственный природ
ный биосферный заповедник» (по согласованию)

36

Реализация мероприятий по сохранению биоразнообра
зия, предусмотренных государственной программой
«Животный мир Карачаево-Черкесской Республики на
2014-2018 годы», утвержденной постановлением Пра
вительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 № 372

2017 год

Управление Карачаево-Черкесской Республики
по охране и использованию объектов животного
мира и водных биологических ресурсов

6. Экологическое просвещение
2017 год

Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики, образовательные учреж
дения республики

37

Реализация мероприятий в рамках природоохранных
социально-образовательных проектов «Эколята - до
школята», «Эколята» и «Молодые защитники природы»

38

Республиканская акция «Оберегай» по очистке при Март-июнь Министерство образования и науки Карачаево
2017 года Черкесской Республики, образовательные учреж
брежной территории берегов рек
дения республики

39

Экологический марафон «Сохраним и приумножим»

40

Проведение акций и мероприятий: «День Земли», «День
Воды», «Летопись добрых дел по сохранению природы»

Март-ноябрь Министерство образования и науки Карачаево2017 года Черкесской Республики, образовательные учреж
дения республики
2017 год

Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики, образовательные учреж
дения республики

7

1
41

2
Проведение мероприятий, приуроченных к Году эколо
гии, направленных на экологическое просвещение

3
2017 год

4
Министерство культуры Карачаево-Черкесской
Республики, Федеральное государственное бюд
жетное учреждение «Тебердинский государст
венный природный биосферный заповедник» (по
согласованию), Министерство образования и
науки Карачаево-Черкесской Республики»

