
Пресс-релиз 

 IX Поволжская экологическая неделя 

 

В 2019 году IX Поволжская экологическая неделя проходит с 13 по 17 

мая. Эконеделя представлена следующими мероприятиями. 

 

15.05.2019 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от 28.04.2012 № 290-пр в мае проходят ставшие уже традиционными 

экологические акции «Дни чистой Волги». В 2019 году Дни чистой Волги 

проходят в рамках проведения мероприятий Федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» и соответствующего поручения 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Приглашаем всех желающих 15.05.2019 в 13.00 час. принять участие в 

экологическом десанте по уборке территории береговой полосы реки Волги 

от Императорского моста до Президентского. 

 

16.05.2019 

 

На территории Ульяновской области проводится Единый 

экологический день, в рамках которого на территории города Ульяновска 

пройдут следующие мероприятия: 

С 08.00 час. до 12.00 час. исполняющий обязанности заместителя 

Главы города – начальника управления по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска А.С.Курашов  проведѐт личный приѐм 

граждан по вопросам охраны окружающей среды и природопользования по 

адресу: ул. Льва Толстого, 48 каб. 8. 

В 14.00 час. состоится Городской слет активистов экологического 

движения (среди образовательных организаций города Ульяновска). Главная 

идея мероприятия – привлечение внимания детей и взрослых к проблеме 

охраны природы, формирование экологической культуры учащихся 

образовательных организаций города Ульяновска. Участниками мероприятия  

станут учащиеся и педагогические работники образовательных организаций 

города, победители и призеры конкурсов, проводимых в рамках Дней защиты 

Земли от экологической опасности. 

На слете будут подведены итоги деятельности образовательных 

организаций города Ульяновска за учебный год, награждены активные 

участники экологического движения, победители и призеры конкурсов, 

проводимых в рамках Дней защиты Земли от экологической опасности. 

Место  проведения мероприятия: МБОУ СШ №72, ул. Карбышева, д.26. 

Организаторами мероприятия являются МБУ ДО города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический центр». 

Контактный телефон: 21-05-56 (МБУ ДО города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр»). 



14.00 час. заседание Общественного экологического совета 

муниципального образования «город Ульяновск». 

 

17.05.2019 

 

Состоится пленарное заседание IX Поволжской экологической недели 

с 09.30 час. до 13.00 час. по адресу г. Ульяновск, 44-й проезд Инженерный, 9 

(ответственные Минприроды по Ульяновской области). 


