
План работы Общественного экологического совета при главе Новокузнецкого муниципального района на 2019 год 

№, 

п/п 

Задачи  Автор Месяц  

Сохранение биологического разнообразия района.  

1. Проведение семинаров для учителей по изучению ООПТ и биоразнообразия 

Новокузнецкого муниципального района, методике организации 

экологических троп. 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

апрель, 

октябрь 

2. Экспертиза в рамках совещания Общественного совета проектной 

документации ООО «Ресурс-Групп», получившей лицензию на 

золоторазведку на участке «Кундельский» в границах проектируемого 

заказника «Реликтовый». 

Манаков Ю.А. 2019 год 

3. Проведение комплексных исследований состояния природных ресурсов 

территории Новокузнецкого муниципального района: почвенных ресурсов, 

биоразнообразия, охраняемых видов флоры и фауны, запасов растительного 

сырья, инвентаризация родников. 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

летний 

период 

Обращение с отходами производства и потребления  

1. Проведение расширенного заседания Общественного экологического совета с 

руководителями/экологами угольных предприятия Новокузнецкого 

муниципального района по вопросу переработки крупногабаритных шин 

(КГШ) и и отходов добычи и переработки углей. 

Трубецкая Н.С. июль 

2. Сбор и переработка ТКО. Утилизация отходов животноводства. Манаков Ю.А. в течение 

года 

Рекультивация нарушенных земель  

1. Анализ эффективности реабилитации нарушенных земель на территории 

Новокузнецкого муниципального района 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

май-

октябрь 

2. Внедрение современных природоподобных технологий на всех 

промышленных производствах Новокузнецкого муниципального района. 

Манаков Ю.А. май-

октябрь 



Мониторинг состояния окружающей среды Новокузнецкого муниципального района  

1. Характеристика санитарно-гигиенического благополучия населенных 

пунктов Новокузнецкого муниципального района ( при участии 

представителей Роспотребнадзора) 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

ноябрь 

2. Результаты мониторинга состояния окружающей среды территории 

угледобывающих предприятий (круглый стол с экологами предприятий) 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

май 

3. Повышение экологической и социальной ответственности горнодобывающих 

предприятий. Публичная нефинансовая отчетность предприятий. 

Манаков Ю.А. II квартал 

4. Оценка эффективности природоохранных мероприятий ООО «Разрез 

«Березовский» 

Манаков Ю.А. март 

Экологическое воспитание и образование  

1. Проведение живых уроков среди учащихся сельских школ на тему «Красная 

книга рядом с нами» и организация конкурса среди учащихся «В поисках 

Красной книги», концепция которого состоит в привлечении учащихся к 

изучению распространения видов, занесенных в Красную книгу РФ и КО на 

территории своего поселения. 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

апрель, 

октябрь 

2. Развитие экологического туризма на территории Новокузнецкого 

муниципального района. 

Андреева О.С. 

Ермак Н.Б. 

апрель, 

октябрь 

 

 

 

Руководитель Общественного экологического совета  

при администрации Новокузнецкого муниципального района                                                                        О.С. Андреева 


