
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  17  января  2017  года  №  17-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении в Республике Крым  

Года экологии 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 05 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии», распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 02 июня 2016 года № 1082-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии», статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым»:  

 

1. Создать Организационный комитет по  подготовке и  проведению в 

2017 году в Республике Крым Года экологии в  составе согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по проведению 

в 2017 году в Республике Крым Года экологии (далее – План мероприятий)  

(приложение 2).  

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий: 

3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

3.2. Информацию о ходе и результатах выполнения Плана мероприятий 

представить в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Крым до 01 декабря 2017 года. 

3.3. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым 

обобщенную информацию о выполнении Плана мероприятий представить в 

Совет министров Республики Крым до 25 декабря 2017 года. 



4. Признать утратившим силу распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 07 июля 2016 года № 718 - р.  

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым  

Гоцанюка Ю.М. 

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым          С. АКСЁНОВ  

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым      Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению  

Совета министров  

Республики Крым 

от «17 »января 2017 г. № 17-р 

 

 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета по  подготовке и  проведению  

в 2017 году в Республике Крым Года экологии 
 

АКСЁНОВ 

Сергей Валерьевич 

 

- Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым, председатель 

Организационного комитета; 

 

ГОЦАНЮК 

Юрий Михайлович 

- заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым,  

заместитель председателя 

Организационного комитета; 

 

НАРАЕВ 

Геннадий Павлович 

- министр экологии и природных 

ресурсов Республики Крым,  

заместитель председателя 

Организационного комитета. 

 

  

Члены Организационного комитета: 

 

АБЛЯТИПОВ 

Айдер Серверович 

 

- заместитель министра образования, 

науки и молодежи Республики Крым; 

АКСЁНОВА 

Елена Александровна 

- руководитель межрегиональной 

общественной организации «Русское 

единство» (с согласия); 

 

АЛЕКСЕЕНКО 

Александр Григорьевич 

 

- глава администрации города 

Белогорск Белогорского района 

Республики Крым (с согласия); 

 

БАХАРЕВ 

Геннадий Сергеевич 

 

- глава администрации города 

Симферополя Республики Крым  

(с согласия); 

 

  



БОБРА 

Татьяна Валентиновна 

- член Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое 

общество», заведующая кафедрой 

геоэкологии географического 

факультета Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», 

кандидат географических наук, доцент 

(с согласия); 

 

БОЯРЧУК 

Алексей Валерьевич 

 

 

- заместитель главы администрации 

города Алушты Республики Крым 

(с согласия); 

 

БУДАНОВ  

Игорь Викторович 

-председатель Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам (с согласия); 

 

БУРОВА 

Ольга Васильевна 

- заместитель министра курортов и 

туризма Республики Крым; 

 

ВАХИТОВ 

Рефат Рустэмович 

- заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений Республики Крым; 

 

ГРИГОРЬЕВ 

Лев Львович 

- председатель Общественного Совета, 

при Минприроды Крыма, член Совета 

и секретарь Правления Крымской 

республиканской ассоциации 

«Экология и мир» (с согласия); 

 

ЕВСТАФЬЕВА 

Елена Владимировна 

 

- заведующий кафедрой физиологии 

нормальной Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», 

доктор биологических наук, профессор 

(с согласия); 

 

ИВКИН 

Андрей Николаевич 

 

- глава администрации города Саки 

Республики Крым (с согласия); 



 

ИОФФЕ  

Григорий Адольфович 

- председатель Общественной палаты 

Республики Крым (с согласия); 

 

КРЫСИН  

Станислав Николаевич 

 

- глава администрации города 

Феодосии Республики Крым  

(с согласия); 

КУРЬЯНОВ 

Владимир Олегович 

-проректор по учебной и методической 

деятельности Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

(с согласия); 

 

ЛИСОВСКИЙ 

Андрей Анатольевич 

 

- заместитель председателя 

Государственного комитета по 

водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 

 

ПЕРВЫХ 

Вадим Владимирович 

 

- заместитель министра внутренней 

политики, информации и связи 

Республики Крым; 

 

ПОДЛИПЕНЦЕВ  

Владимир Валерьевич 

 

- глава администрации города Керчи 

Республики Крым (с согласия); 

 

РАВИЧ 

Константин Владимирович 

- первый заместитель министра 

промышленной политики Республики 

Крым; 

РАСКЕВИЧ 

Геннадий Павлович 

- заместитель министра транспорта  

Республики Крым; 

 

РОСТЕНКО 

Андрей Олегович 

 

- глава администрации города Ялты 

Республики Крым (с согласия); 

СЕЛИВАНОВ  

Эдуард  Анатольевич 

- глава администрации города Джанкоя 

Республики Крым  (с согласия); 

 

 

СЕРОВ 

Владимир Николаевич 

- глава администрации города Судака 

Республики Крым (с согласия); 



 

 

СОЛОГУБ 

Наталия Александровна 

 

- заместитель министра экологии и 

природных ресурсов Республики 

Крым; 

 

 

ТЕЛИЖЕНКО 

Василий Анатольевич 

 

- глава администрации города 

Армянска Республики Крым                

(с согласия); 

 

ТОВСТЫЙ 

Сергей Сергеевич 

 

-заместитель директора Армянского 

филиала ООО «Титановые 

инвестиции»-«Крымский Титан»         

(с согласия) 

 

ТОБОЛОВ 

Андрей Николаевич 

 

- заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым; 

 

ТРЯНОВ 

Александр Александрович 

- глава администрации города 

Бахчисарая Республики Крым              

(с согласия); 

 

ФИЛОНОВ  

Андрей Владимирович 

 

- глава администрации города 

Евпатории Республики Крым               

(с согласия); 

ШМЕЛЬКОВ 

Владислав Валерьевич    

- генеральный директор  

 ПАО «Крымский содовый завод» 

(с согласия); 

 

ЯЦИШИН   
Игорь Иванович 

- глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

(с согласия). 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                 Л. ОПАНАСЮК 



 

Приложение 2 

к распоряжению 

Совета министров Республики Крым 

от «17» января 2017 г. № 17-р 

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

1  Организация широкого освещения в средствах массовой 

информации материалов по подготовке и проведению            

в 2017 году в Республике Крым  Года экологии 

Министерство внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым 

2  Проведение кадастровых работ 125 особо охраняемых 

природных территорий 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

3  Создание особо охраняемых территорий – 

государственных природных заказников регионального 

значения: 

(ботанического) «Красная Заря»; (геологического) 

«Аунлар»; комплексного (ландшафтного) «Озера Ачи и 

Камышинский луг» 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

4  Ведение государственного учета, государственного 

кадастра и государственного мониторинга объектов 

животного мира Республики Крым 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

5  Ведение государственного учета, государственного 

кадастра и государственного мониторинга объектов 

растительного мира Республики Крым 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 



 

6  Проведение научно-исследовательской работы 

«Определение мест расположения стационарных постов 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на 

территории Республики Крым» (технические проекты) 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

7  Мониторинг подземных вод по участкам недр местного 

значения на территории Республики Крым  

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

8  Государственный мониторинг состояния недр 

территории Республики Крым 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

9  Составление каталога оползней территории Республики 

Крым 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

10  Оценка современного состояния ресурсной базы 

твердых полезных ископаемых на территории 

Республики Крым. Подготовка рекомендаций по 

освоению и изучению участков недр в соответствии с 

задачами социально-экономического развития региона 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

11  Организация и проведение конкурса «Наш дом – 

природа» среди дошкольников Республики Крым  

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

12  Организация и проведение республиканской 

экологической акции «Крым - регион экологической 

безопасности и чистоты». Ежегодное издание 

полиграфической продукции по итогам акции 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

13  Подготовка и издание ежегодного доклада о состоянии и 

охране окружающей среды на территории Республики 

Крым  

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

14  Подготовка, создание и трансляция социальных роликов 

экологической направленности региональными 

телекомпаниями 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

15  Организация и проведение слета юных экологов 

Республики Крым  

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым, Министерство образования, науки и 

молодѐжи Республики Крым 



 

16  Организация и проведение республиканского фестиваля 

экологических театров «Живи в стиле эко» 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

 

17  Определение границ водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы Черного и Азовского морей на 

территории Республики Крым 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

18  Лесовосстановление на территории Республики Крым Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

19  Проведение в пределах компетенции мероприятий по 

пресечению незаконного оборота древесины 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

20  Проведение акций «Всероссийский день посадки леса» и 

«Живи, лес!» 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

21  Разработка Лесного плана Республики Крым Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

22  Лесопатологическое обследование Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

23  Реализация мероприятий в рамках природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

природы» 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Министерство образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым 

24  Проведение всероссийской ежегодной акции «Марш 

парков», посвященной 100-летию создания в России 

первого государственного природного заповедника 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Республики Крым» 

25  Проведение фотоконкурса «Путешествие по особо 

охраняемым территориям Республики Крым» 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Республики Крым» 



 

26  Организация и проведение экологических конференций, 

семинаров, форумов на базе Государственного 

автономного учреждения Республики Крым «Учебно-

научный центр Республики Крым по экологии и 

природным ресурсам»  

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по 

экологии и природным ресурсам» 

27  Обследование, ликвидация и консервация 

неэксплуатируемых скважин на воду, нефть и 

природный газ 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымгеология» 

28  Переоценка запасов подземных вод. Поисковые и 

оценочные работы на питьевые подземные воды 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымгеология» 

29  Инвентаризация гидрогеологических скважин, 

пробуренных на территории Республики Крым. 

Инвентаризация находящихся на нераспределенном 

фонде недр Республики Крым скважин, пробуренных за 

счет государственных средств целевым назначением на 

нефть и газ 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым; 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымгеология» 

30  Проведение бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым 

31  Проведение акции «Всероссийский экологический 

субботник «Зелѐная Россия» 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым; 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

32  Рекультивация свалок Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым 



 

33  Вынос участка канализационного коллектора с 

территории объектов рекреационного назначения от 

КНС-3 до точки врезки в соответствующий напорный 

коллектор за территорией б/о «Лесник» в с. Песчаное, 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

Администрация Бахчисарайского района 

34  Реконструкция канализационных очистных сооружений                

в пгт. Нижнегорский Республики Крым 
Администрация Нижнегорского района 

35  Строительство наружных сетей канализации для 

обслуживания жилого массива в пгт. Гвардейское 

Симферопольского района Республики Крым 

Администрация Симферопольского района 

36  Внешнее водоотведение реконструируемого 

аэровокзального комплекса «Симферополь» 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

37  Берегоукрепительные сооружения канализационных 

очистных сооружений в поселке городского типа 

Симеиз, Республика Крым 

Министерство строительства и архитектуры 

Республики Крым 

38  Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции КНС-1А, г. Феодосия 

Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 

39  Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции КНС-4А, г. Феодосия 
Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 

40  Капитальный ремонт КНС и подводящих сетей 

Первомайский ЦРБ пгт. Первомайское Первомайского 

района Республики Крым 

Администрация Первомайского района 

41  Капитальный ремонт канализационной насосной 

станции № 1 по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с.Ботаническое, ул.Мира 

Администрация Раздольненского района 

42  Создание на туристическом портале Республики Крым 

раздела, посвященного маршрутам по особо охраняемым 

природным территориям 

Министерство курортов и туризма Республики Крым, 

Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Управление особо охраняемыми природными 



 

территориями Республики Крым» 

43  Проведение регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

Министерство образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым 

44  Организация и проведение Республиканского заочного 

конкурса внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций «Цветущая школа» 

Министерство образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым 

45  Проведение Всероссийского экологического урока, 

диктанта и конкурса сочинений 

Министерство образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым, 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 

46 Проведение Всероссийского открытого урока, 

посвященного особо охраняемым природным 

территориям 

Министерство образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым, 

Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Республики Крым» 

47 Внедрение на Армянском филиале ООО «Титановые 

Инвестиции» процессов и технологий, снижающих 

антропогенную нагрузку на окружающую среду 

(реконструкция газоочистных установок реакторов 

разложения и печей прокаливания производства 

пигментного диоксида титана, строительство установок 

по упариванию гидролизной кислоты (отход 

производства диоксида титана), строительство станции 

нейтрализации кислых стоков производства диоксида 

титана) 

Министерство промышленной политики Республики 

Крым 

48 Приобретение автотранспортных средств, работающих 

на газомоторном топливе 

 

 

Министерство транспорта Республики Крым 



 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                                                                                   Л. ОПАНАСЮК 

49 Организация и проведение на территории Республики 

Крым Всероссийского дня без автомобиля» 

(популяризация общественных видов транспорта и отказ 

от личных автотранспортных средств на 1 день) 

Министерство транспорта Республики Крым 

50 Организация фотовыставки «Крым заповедный» в 

терминалах международного аэропорта «Симферополь» 

Министерство транспорта Республики Крым, 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым 

51 Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса фотографий водных пейзажей родного края 

«Водные сокровища России» 

Государственный комитет по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым 

52 Организация и проведение общероссийской акции по 

очистке водных объектов и их берегов 

Государственный комитет по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым 

53 Модернизация производственного оборудования и 

очистных сооружений на промышленных предприятиях 

для снижения объема выбросов   

ПАО «Крымский содовый завод»» 

 

  54 Строительство канализационных очистных сооружений 

г. Саки 

Администрация города Саки Республики Крым 


