
П Л А Н 
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Брянской области Года экологии 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
(год, месяц, 
период дата) 

Ответственные исполнители 

1.  Рекультивация объекта (карьера) твердых 
бытовых отходов в г. Жуковке Брянской 
области * 

2017-2018 годы Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, администрация 
Жуковского района 

2.  Рекультивация Мичуринского полигона 
твердых коммунальных отходов в Брянском 
районе Брянской области * 

2017-2018годы Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, администрация Брянского 
района 

3.  Переход на новую систему организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Брянской области 

2017год Управление Росприродназора по Брянской 
области, департамент природных ресурсов и 
экологии Брянской области,  

4.  Организация раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в органах 
государственной и муниципальной власти 
Брянской области 

2017год Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, администрации 
муниципальных районов и городских округов 

5.  Создание и введение в эксплуатацию 
государственного реестра объектов 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду по Брянской области  

2017 год Управление Росприродназора по Брянской 
области, Департамент природных ресурсов и 
экологии Брянской области 

6.  Разработка и внедрение системы сбора 
ртутьсодержащихся отходов, отработанных 
источников малого тока (батареек) у 

2017 год Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, администрации 
муниципальных районов и городских округов 



населения на территории Брянской области и органов местного самоуправления 
7.  Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений на р. Ирпа по ул. Новая в пгт 
Климово Брянской области 
 

2017 год Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области 

8.  Разработка проекта «Расчистка и 
дноуглубление реки Волонча и ее притоков 
ручьев без названия в пределах Брянского 
района Брянской области» 

 Июнь 2017 год Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области 

9.  «Установление границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных 
объектов в пределах населенных пунктов 
Злынковского, Клетнянского, Климовского, 
Красногорского, Мглинского, Навлинского, 
Новозыюковского, Рогнединского, 
Суземского, Унечского районов Брянской 
области» 

 Июнь 2017 год Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области 

10.  Проведение мероприятий по пресечению 
незаконного оборота древесины 

2017год УМВД России по Брянской области, 
управление лесами по Брянской области 

11.  Лесовосстановление на территории 
Брянской области  

Весна и осень 
2017 года 

Управление лесами по Брянской области 

12.  Проведение акции «Всероссийский день 
посадки леса и «Живи лес» 

Весна и осень 
2017 года 

Управление лесами по Брянской области 
(мероприятие с участием депутатов 
областной Думы). 

13.  Проведение информационной компании 
против поджогов сухой травы «Береги лес» 

Весна и осень 
2017 года 

Управление лесами по Брянской области 

14.  Разработка научной концепции по 
обоснованию территории Брянского 

Январь-март 2017 
года 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет, департамент 



опытного лесничества в границах 1906 года 
в качестве одного из потенциальных 
объектов» Национального лесного наследия 
России» и перспектив развития его 
территории лесного и экологического 
туризма как видов природопользования и 
предпринимательской деятельности 

природных ресурсов и экологии Брянской 
области, общественный Совет при 
департаменте природных ресурсов и 
экологии Брянской области 

15.  Разработка научной концепции по 
обоснованию территории бывшего имения 
графа А.К. Толстого в границах 1869 года в 
качестве одного из потенциальных объектов 
«Национального охотничьего наследия 
России» и перспектив развития на его 
территории охотничьего, лесного и 
экологического туризма как видов 
природопользования и 
предпринимательской деятельности 

Январь-июнь 
2017 года 

Брянский государственный инженерно-
технологический университет, департамент 
природных ресурсов и экологии Брянской 
области, общественный Совет при 
департаменте природных ресурсов и 
экологии Брянской области 

16.  Областная природоохранная акция 
«Эколята-дошколята. Эколята, Молодые 
защитники природы»  

01 марта – 20 
октября 2017 года 

Управление Росприродназора по Брянской 
области, департамент образования и науки 
Брянской области,  

17.  Экологический детский фестиваль 
«Праздник Эколят - Молодых защитников 
леса» 

Июнь 2017года Департамент образования и науки Брянской 
области 

18.  Организация и проведение регионального 
этапа всероссийской экологической 
олимпиады среди школьников 

Январь-февраль 
2017г. 

Департамент образования и науки Брянской 
области, ГАОУ ДОД «Брянский областной 
эколого-биологический центр» 

19.  Областные слет и смотр-конкурс школьных 
лесничеств 

Сентябрь-ноябрь 
2017г. 

Управление лесами Брянской области, 
департамент образования и науки Брянской 



области, ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр», 
противопожарная служба Брянской области 

20.  Областной этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса "Подрост" и проведение 
профессионально-прикладных соревнований 
"Лесное многоборье" 

2017г. Департамент образования и науки, 
Управление лесами Брянской области, 
ГАУДО «Брянский областной эколого-
биологический центр» 

21.  Проведение Всероссийского экологического 
урока на территории Брянской области 

2017г. Департамент образования и науки, 
Управление Росприроднадзора по Брянской 
области, ГАУДО «Брянский областной 
эколого-биологический центр», 
муниципальные органы управления 
образованием 

22.  Ррегиональный этап всероссийской детской 
акции «С любовью к России мы делами 
добрыми едины»  

Февраль-июнь 
2017г. 

Департамент образования и науки, ГАУДО 
«Брянский областной эколого-биологический 
центр» 

23.  Организация и проведение областного 
конкурса «Летопись добрых дел по 
сохранению природы»  

Октябрь-ноябрь 
2017г. 

Департамент образования и науки, ГАУДО 
«Брянский областной эколого-биологический 
центр» 

24.  Организация и проведение всероссийской 
акции «Дни защиты от экологической 
опасности» на территории Брянской области 

июнь Департамент образования и науки, ГАУДО 
«Брянский областной эколого-биологический 
центр» 

25.  Областной фотоконкурс «Природа родного 
края» 

Февраль-сентябрь 
2017 года 

Департамент культуры Брянской области 

26.  Областной фотоконкурс для детей и 
подростков «Все, что называется Природа» 

Февраль-октябрь 
2017 года 

Департамент культуры Брянской области 

27.  Конкурс экологических творческий работ 
«Отходам вторую жизнь» 

январь-март 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области 



28.  Серия баннеров и роликов о дикой природе 
Брянщины (заповедника «Брянский лес») на 
штендерах и видеоэкранах города и области 

Март-декабрь 
2017 года 

Государственный природный биосферный 
заповедник «Брянский лес» 

29.  Выставка фотографий под открытым небом 
на тему: «Заповедник «Брянский лес»: 30 
заповедных лет» в парках и скверах 
областного центра, районных центрах 

Март-декабрь 
2017 года 

Государственный природный биосферный 
заповедник «Брянский лес» 

30.  Пресс-туры на ЛПДС (НПС) БРУ, БРНПУ на 
тему: «Обеспечение надежного и 
экономически безопасного транспорта и 
хранения нефти и нефтепродуктов» 

Май-август 2017 
года 

Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, 
АО «Транснефть-Дружба» 

31.  Проведение фотоконкурса ОСТ на лучшие 
снимки экологической деятельности 

Апрель-май 2017 
года 

Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, 
АО «Транснефть-Дружба» 

32.  Проведение областного конкурса детского 
рисунка «Окружающий мир глазами детей» 

июль 2017 года Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, 
АО «Транснефть-Дружба» 

33.  Экологическая акция по высадке саженцев 
деревьев 

Май 2017 года Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области, Управление 
Росприроднадзора по Брянской области, 
АО «Транснефть-Дружба» (мероприятие с 
участием депутатов областной Думы). 

34.  Формирование информационной системы 
взаимодействия общества и 
государственных органов по выявлению, 
пресечению и ликвидации 
несанкционированных мест размещения 
отходов 

Март – октябрь 
2017 года 

Управление Росприродназора по Брянской 
области, департамент природных ресурсов и 
экологии Брянской области, администрации 
районов и городских округов 



35.  Участие в акции «Всероссийский 
экологический субботник» Зеленая Россия» 

Апрель 2017 года Управление Росприродназора по Брянской 
области, департамент природных ресурсов и 
экологии Брянской области, администрации 
районов и городских округов (мероприятие с 
участием депутатов областной Думы). 

36.  Выставка литературы на различных 
носителях информации « Я с книгой 
открываю мир» 

Февраль-март 
2017 года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

37.  Час экологии «Экология края» Апрель 2017 года Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

38.  Экологическая викторина «Расскажите 
птицы» 

Апрель 2017 года Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

39.  Час истории «Чернобыль сквозь годы» Апрель 2017 года Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

40.  Библионочь 2017 «Экологическое ассорти» Май 2017 года Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

41.  «Путешествие» по страницам Красной 
Книги «Жалобная книга природы» 

Октябрь 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

42.  Литературный вечер «Мир природы в 
русской поэзии» 

Ноябрь 2017 года Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянская областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

43.  Выставка документов «Исток Десна берет в 
России» 

2-й квартал 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГКУБО «Государственный архив Брянской 



области» 
44.  Брянская областная выставка-конкурс 

зимних кормушек для птиц «Покормите 
птиц зимой» 

15.12.2016-
01.02.2017годы.  

Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

45.  Выставка «Животный мир Брянской 
области» 

Январь-март 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей»  

46.  Музейное понятие «Экологическая 
лаборатория» 

2017 год Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

47.  Серия выездных лекций для школьников 5-
11 классов «Экологический лекторий» 

2017 год Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

48.  Брянская областная выставка-конкурс 
экологического рисунка и плаката «Мой дом 
– живая планета» 

Март-апрель 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГБУК «Брянский государственный 
краеведческий музей» 

49.  Проект «Экологическая тропа Тютчевской 
усадьбы» 

Апрель-декабрь 
2017 года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГАУК «Государственный мемориальный 
историко-литературный музей-заповедник 
Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

50.  Интерактивная познавательная программа 
«Праздник урожая» 

Октябрь 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГАУК «Государственный мемориальный 
историко-литературный музей-заповедник 
Ф.И. Тютчева «Овстуг» 

51.  Выставка «Великие люди земли 
Тютчевской. Академик АН Н. А. Дорожкин»  

Июль 2017 года Департамент культуры Брянской области, 
ГАУК «Государственный мемориальный 
историко-литературный музей-заповедник 
Ф.И. Тютчева «Овстуг» 



52.  Брянский областной конкурс детского 
изобразительного творчества «Заповедники 
и национальные парки – Гордость России» 

2017 год Департамент культуры Брянской области, 
ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-
методический центр культуры и искусства» 

53.  Областная конференция по сельскому и 
экологическому туризму» 

Март-апрель 2017 
года 

Департамент культуры Брянской области, 
ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-
методический центр культуры и искусства» 

54.  Проведение месячника «Чистый город» Март-апрель 
2017года 

Администрация Трубчевского района 
(мероприятие с участием депутатов 
Трубчевского района). 

55.  Участие в акции «Часть земли» 25 марта 2017 
года 

Администрация Трубчевского района 

56.  Проведение акции «Чистый берег – чистая 
вода» 

Май 2017года Администрация Трубчевского района 

57.  Благоустройство территории памятника 
природы областного значения «Холмецкий 
родник» 
в Брасовском районе Брянской области 

Июнь 2017 года Администрация Брасовского района,  
Крупецкая сельская администрация 

58.  Разработка проектной сметной 
документации по рекультивации 
несанкционированной свалки ТКО в 
Навлинском районе 

2017 год Администрация Навлинского района 

59.  Благоустройство памятников природы 
областного значения «Деханово»; «Ключ-
родник-кристалл»; «Голубовский родник»; 
«Приипутьские высоты» 

Апрель- октябрь 
2017 года 

Администрация Клинцовского района, 
Лопатенская, Первомайская, Рожновская 
сельские администрации (мероприятие с 
участием депутатов Клинцовского района). 

60.  Районный экологический конкурс «Береги 
свою планету» 

Октябрь 2017 
года 

Администрация Дубровского района 

61.  Экологическая районная олимпиада среди Март 2017 года Администрация Дубровского района 



школьников 
62.  Конкурс на самый благоустроенный двор – 

на звание «Дом образцового содержания» 
Июль-август 2017 
года 

Администрация Дубровского района 

63.  Конкурс рисунков «Зеленая планета» Февраль 2017 
года 

Администрация Дубровского района 

64.  Акция «Посади дерево» Апрель, октябрь 
2017 года 

Администрация Дубровского района 
Администрация Суземского района 
(мероприятие с участием депутатов 
Суземского и Дубровского районов). 

65.  Проведение экологической акции «Чистый 
берег» 

Сентябрь 2017 
года 

Администрация Дубровского района 

66.  Акция «Чистый лес» - проведение месячника 
по очистке лесов от захламления отходами 

Апрель-май 2017 
года 

Администрация Гордеевского района 

67.  Акция «Чистый берег» - мероприятия по 
очистке водоохранных зон: озер района 

Май-июнь 2017 
года 

Администрация Гордеевского района 

68.  Благоустройство территории памятника 
природы областного значения «Синий вир»  

Апрель – май 
2017 года 

Администрация Гордеевского района 

69.  Проведение акции по сбору макулатуры 
общеобразовательными учреждениями 
Клетнянского района 

Март 2017 года Администрация Клетнянского района 

70.  Экологические олимпиады среди 
школьников 

Январь-сентябрь 
2017 года 

Администрация Клетнянского района 

71.  Обустройство родников на территории 
Клетнянского района 

2017 год Администрация Клетнянского района 
(мероприятие с участием депутатов 
Клетнянского района). 

72.  Проведение конкурса на лучшее освещение 
темы по охране природы в СМИ 

Май 2017 года Администрация Клетнянского района 

73.  Оформление радиационно-гигиенического Январь-июнь Администрация г. Новозыбкова 



паспорта территории г. Новозыбкова 2017 года 
74.  Обустройство и озеленение г. Новозыбкова 2017 год Администрация г. Новозыбкова 

(мероприятие с участием депутатов г. 
Новозыбкова). 

75.  Строительство самотечного 
канализационного коллектора по улице 23 
сентября в г. Унече 

2017 год Администрация г. Унеча 

76.  Акции проведения месячников по 
благоустройству территории Дятьковского 
района 

Март-апрель 2017 
года; 
Август-сентябрь 
2017 года 

Администрация Дятьковского района, 
сельские и городские поселения района 

77.  Строительство очистных сооружений и 
канализационных сетей в п. Выгоничи 

2017-2018 годы Администрация Выгоничского района 

78.  Акция «Чистый берег» очистка береговых 
полос в районе р. Десна от отходов 

Май-июнь 2017 
года 

Администрация Выгоничского района 

79.  Районная акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля» - оформление цветочных 
клумб 

Май-июнь 2017 
года 

Администрация Выгоничского района 

80.  Проведение конкурса-выставки детского 
творчества «Красная книга глазами детей» 

2017 Администрация Выгоничского района 

81.  Приобретение вакуумной автомашины для 
вывоза жидких бытовых отходов 

2017 Администрация Выгоничского района 

82.  Ремонт очистных сооружений в п. 
Пильшино 

2017 Администрация Выгоничского района 

83.  Смотр-конкурс студенческих презентаций на 
тему «Проблемы региональной экологии» 

Апрель 2017 года Брянский государственный аграрный 
университет 

84.  Международная интернет-олимпиада по 
химии и экологии 

Февраль 2017 
года 

Брянский государственный аграрный 
университет 



85.  Формирование береговой линии 
«Городского озера», рекультивация и 
обустройство зоны отдыха 

Июнь-сентябрь 
2017 года 

Администрация Карачевского района 

86.  Проведение месячника по благоустройству, 
экологии, озеленению и повышению 
санитарной культуры в городе Брянске 

Весна-осень 2017 
года 

Администрация г. Брянска, Управление 
Росприроднадзора по Брянской области, 
Департамент природных ресурсов и экологии 
Брянской области.  

87.  Проведение акции «Чистый лес» Май-сентябрь 
2017 года 

Администрация Комаричского района 

88.  Благоустройство парков и скверов Апрель-декабрь 
2017 года 

Администрация г. Клинцы 

89.  Подготовка радиационно-гигиенического 
паспорта 

Апрель-декабрь 
2017 года 

Администрация г. Клинцы 

90.  Проведение мероприятий по контролю за 
качеством воды в шахтных колодцах и 
криницах (химический и 
микробиологический анализ, дезинфекция 
колодцев) 

Апрель-декабрь 
2017 года 

Администрация г. Клинцы 

91.  Акция «Чистый берег» Апрель-декабрь 
2017 года 

Администрация Стародубского района 

92.  Конкурс творческих работ школьников 
«Зеленая планета» 

Май месяц 2017 
года 

Администрация Стародубского района 

93.  Проведение волонтерской акции «100 
добрых дел на Стародубской земле» 

В течение 2017 
года 

Администрация Стародубского района 

94.  Благоустройство кладбищ пгт Красная гора, 
Любовшанском, Яловском, Колюдовском, 
Перелазском, Лотаковском и Макаричском 
сельких поселениях 

Апрель-май 2017 
года 

Администрация Красногорского района, 
Любовшанская, Яловская, Колюдовская, 
Перелазская, Лотаковская и Макаричская 
селькие администрации 



95.  Приобретение контейнеров под размещение 
твердых коммунальных отходов в 
количестве 20 шт. 

В течение 2017 
года 

Администрация Красногорского района 

96.  Разработка проектно-сметной документации 
на рекультивацию несанкционированной 
свалки по адресу: Брянская область, 
Почепский район, юго-западнее д. Бумажная 
Фабрика, справа от автодороги Брянск-
Новозыбков-Мглин 

2017 год Администрация Почепского района 

97.  Завершение строительства полигона ТКО в 
Погарском районе 

2017 - 2018 годы Администрация Погарского района и 
инвестор 

98.  Благоустройство и санитарная очистка особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения «Любин Хутор» 

Апрель-сентябрь 
2017 года  

Администрация Новозыбковского района 

99.  Изготовление и установка информационных 
щитов на территории ООПТ на территории 
Рогнединского района, содержащих 
информацию о 
проживающих/произрастающих на их 
территориях редких животных и растениях 

Июнь 2017 года Администрация Рогнединского района 

100. Проведение экологических акций: 
«Чистый двор»; «Чистое село»; 
«Экология родного края» 

Апрель-сентябрь 
2017 года 

Администрация Жирятинского района 

101. Разработка проектно-сметной документации 
на рекультивацию несанкционированной 
свалки в н. п. Злынка 

2017 года Администрация Злынковского района 

102. Выполнение проектных работ на проведение 
капитального ремонта и реконструкции 

2017 год Администрация Климовского района 



очистных сооружений пгт Климово 
103. Участие во Всероссийском дне посадки леса Май 2017 года Администрация Климовского района 
104. Выполнение проектных работ на проведение 

капитального ремонта гидротехнических 
сооружений на р. Ирпа по ул. Маяковского в 
пгт. Климово 

2017 год Администрация Климовского района 

 
*Мероприятия требующие дополнительного финансирования из федерального бюджета 


