
Отчёт о проведении мероприятий 

в рамках Года экологии на территории города Ульяновска с 09.01.2017 - 17.01.2017 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Участники 

1. «Помоги птицам зимой», городская эколо-

гическая акция 

ежедневно Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобразовательных 

школ, воспитанники дошкольных уч-

реждений и учреждений дополни-

тельного образования, педагоги 

2. «Живая ель» городская экологическая ак-

ция 

 Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобразовательных 

школ, воспитанники дошкольных уч-

реждений и учреждений дополни-

тельного образования, педагоги 

3. Участие в «круглом столе» на тему: «Акту-

альные вопросы развития сети ООПТ Уль-

яновской области» 

11.01.2017 Министерство сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов Улья-

новской области 

Министерство сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов Улья-

новской области; Министерство обра-

зования и науки Ульяновской облас-

ти; Экологическая Палата Ульянов-

ской области; управление по охране 

окружающей среды администрации 

города Ульяновска; Ульяновский об-

ластной краеведческий музей им. 

А.И.Гончарова; научная обществен-

ность  

4. Участие в заседании Группы общественно-

го мониторинга по защите леса и пробле-

мам экологии Регионального штаба ОНФ 

12.01.2017 Региональный штаб ОНФ Министерство сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов Улья-

новской области; администрация го-

рода Ульяновска; Экологическая Па-

лата Ульяновской области, Общест-

венный экологический совет и др. 

5. Разработка макетов баннеров, посвящѐн-

ных году экологии для размещения на тер-

ритории города Ульяновска 

09.01.2017-

17.01.2017 

Управление по охране окружающей 

среды администрации города Улья-

новска, Управление архитектуры и 

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский эколого-



градостроительства администрации 

города Ульяновска  

биологический центр», учащиеся об-

щеобразовательных школ, воспитан-

ники дошкольных учреждений и уч-

реждений дополнительного образова-

ния 

6. Евроазиатские рождественские учеты зи-

мующих птиц в городе 

09.01.2017-

17.01.2017 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детский 

эколого-биологический центр» 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детский 

эколого-биологический центр» 

7. «Зимние метаморфозы» обзорная экскур-

сия по парку «Прибрежный» 

15.01.2017 Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детский 

эколого-биологический центр» 

Учащиеся общеобразовательных 

школ, воспитанники дошкольных уч-

реждений и учреждений дополни-

тельного образования, педагоги, ро-

дители 

 

 

 

Начальник управления – главный эколог 

управления по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска                                             А.С.Курашов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баранова Татьяна Александровна 

27-40-33 

 


