
 

Информация  

о реализации на территории Костромской области общих мероприятий  

плана основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 02 июня 2016 года № 1082-р (пункты 1, 45, 46, 95, 147, 150, 152, 230)  

 

 

Пункт 1 «Переход на новую систему организации субъектами Российской 

Федерации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами»  

Новая система обращения с отходами предполагает выбор регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), 

который должен будет обеспечить в своей зоне деятельности сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО 

в соответствии с территориальной схемой и региональной программой в области 

обращения с отходами. В соответствии с территориальной схемой территория 

региона разделена на 3 зоны деятельности региональных операторов. В каждой 

зоне функционирует комплекс по сортировке отходов и извлечению полезных 

фракций. Захоронение отходов, прошедших сортировку, осуществляется на 

соответствующих полигонах, отвечающих требованиям законодательства.  

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 486-ФЗ от 28 декабря 2016 

года предусматривается поэтапный переход на новую систему обращения с 

отходами, который должен быть осуществлен не позднее 01 января 2019 года. В 

регионе разработана дорожная карта по переходу на новую систему обращения с 

отходами, в соответствии с которой переход на новую систему обращения с 

отходами запланирован в установленные законодательством сроки.  

Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области разработан проект конкурсной 

документации, а также проект постановления о создании конкурсной комиссии 

по проведению отбора регионального оператора по обращению с ТКО.  

 

Пункт 45 «Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

в органах государственной власти»  

В регионе реализуется стратегия, в соответствии с которой сортировка 

отходов, извлечения полезных фракций и снижения объемов захоронения ТКО 

производится с применением мусоросортировочных комплексов (МСК). На 

территории города Костромы функционирует автоматизированный 

мусоросортировочный комплекс (далее – МСК) мощностью 100 тысяч тонн ТКО 

в год. Принцип действия МСК основан на уникальной инновационной 

технологии автоматической сортировки, позволяющей уменьшить объем 

отходов, направляемых на захоронение. Фактический объем ТКО, направленных 

на автоматизированный МСК для обработки и обезвреживания (в период с 

сентября 2016 года по декабрь 2017 года включительно), составил 588,4 тыс.м3, а 

в последующем на захоронение – 254,3 тыс.м3 («хвостов»). Таким образом, 

снижение объема отходов, направленных на захоронение, составило более 55 %.  

Также на территории региона реализованы инвестиционные проекты: 



- установка мусоросортировочного комплекса в Галичском районе;  

- установка мусоросортировочного комплекса в Шарьинском районе.  

Таким образом, в каждой зоне действия региональных операторов 

функционирует комплекс по сортировке отходов и извлечению полезных 

фракций.  

Кроме того, в исполнительных органах государственной власти 

Костромской области и в подведомственных учреждениях был организован сбор 

макулатуры. Собрано и передано на утилизацию 11,8 тонн макулатуры.  

 

Пункт 46. «Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих 

отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения»  

В целях создания единой системы сбора ртутьсодержащих отходов и 

источников малого тока (батареек) у населения Костромской области 

постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области (далее – ТЭКиЖКХ) от 1 августа 

2017 года № 16-НП утвержден Порядок организации накопления, сбора, 

транспортирования, обезвреживания и захоронения ртутьсодержащих отходов и 

отработанных источников малого тока на территории Костромской области. 

Порядок опубликован на портале государственных органов Костромской области 

в разделе «Официальное опубликование нормативных правовых актов».  

В городе Костроме порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп утвержден постановлением Администрации города 

Костромы от 23 августа 2012 года № 1735. Согласно указанному постановлению 

сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, их временное накопление и передачу 

специализированной организации осуществляют организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на 

основании договоров, заключенных с собственниками жилых помещений. 

Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать 

отработанные ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов I-IV класса опасности, в соответствии с заключенными договорами на 

сбор и вывоз указанных отходов.  

Департаментом ТЭКиЖКХ Костромской области поддержана всероссийская 

социальная инициатива страхового общества САО «ЭРГО» по централизованной 

установке контейнеров для приема использованных батареек. Данная 

инициатива направлена на формирование ответственного потребления, 

бережного отношения людей к окружающей среде, а также повышение 

экологической грамотности населения. Компанией САО «ЭРГО» осуществлена 

установка контейнера для сбора использованных батареек, обеспечен сбор, 

транспортирование, обработка и утилизация батареек, утративших свои 

потребительские свойства. Размещение и обслуживание контейнера не требует 

дополнительных расходов регионального бюджета. Возможность размещения 

использованных батареек организована для всех желающих, в соответствии с 

режимом работы исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, расположенных в указанном здании. Указанная информация размещена 



на официальном сайте департамента ТЭКиЖКХ Костромской области в сети 

«Интернет».  

 

Пункт 95 «Создание и введение в эксплуатацию государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»  

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области ведется государственный реестр объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. От хозяйствующих субъектов 

для постановки на учет объектов поступили 1650 заявлений (в электронном виде 

и на бумажных носителях). По итогам 2017 года выдано 986 свидетельств о 

постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие. Отклонено 

186 заявлений; на рассмотрении находятся 77 заявлений; ожидают 

подтверждения 401 заявление.  

 

Пункт 147 «Лесовосстановление на территории Российской Федерации (не 

менее 800 тыс.га)»  

Работы по лесовосстановлению на территории Костромской области 

выполнены на площади 20,3 тыс.га, или 106 % от плана (на 3,8 тыс.га больше 

объема по лесовосстановлению, утвержденного Лесным планом Костромской 

области). 

 

Пункт 150 «Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота 

древесины»  

Инспекторами лесничеств совместно с сотрудниками территориальных 

отделов полиции проводились мероприятия по проверке сопроводительных 

документов при транспортировке древесины на соответствие требованиям 

действующего законодательства, а также патрулирование лесных участков в 

целях предупреждения и пресечения нарушений лесного законодательства, в том 

числе незаконных рубок лесных насаждений. Проведено 1663 рейда, в том числе 

386 рейдов совместно с сотрудниками полиции, проверено 1015 единиц 

транспорта, перевозящего древесину, выявлено 14 нарушений при 

транспортировке древесины. Зарегистрировано 67 случаев незаконных рубок 

лесных насаждений общим объемом 3698 м3. Предъявленный ущерб составил 

27172 тыс.руб.  

 

Пункт 152 «Проведение акций «Всероссийский день посадки леса» и 

«Живи, лес!»  

Акция «Всероссийский день посадки леса» проводилась в области с 1 по 20 

мая 2017 года. В акции приняли участие свыше 1900 человек. Акция «Живи, 

лес!» проводилась с сентября по октябрь 2017 года. В акции приняли участие 

свыше 650 человек.  

В рамках акций прошли мероприятия: посадка лесных культур, создание 

парков и аллей, озеленение и благоустройство территорий школ, детских садов, 

населенных пунктов, познавательные экскурсии, открытые уроки, викторины, 

лекции, работа кружков в школах, школьных лесничествах и других 

образовательных учреждениях. Достигнутый эффект - привлечения внимания 

общественности, в особенности подрастающего поколения, к вопросам 



сохранения, восстановления и преумножения российских лесов и популяризация 

профессий работников лесного хозяйства. 

 

Пункт 230 «Реализация мероприятий в рамках природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы»  

В рамках указанных проектов на базе дошкольных образовательных 

организаций Костромской области в течение всего года проведено свыше 5 

тысяч мероприятий: ЭкоУтренники, чтение тематических литературных 

произведений, изготовление поделок из природных материалов, театральные 

постановки и развивающие игры с присутствием сказочных героев «Эколят – 

друзей и защитников Природы. В дошкольных образовательных организациях 

оформлены стенды «Эколята – Дошколята», проведены конкурсы на лучшую 

методику проведения занятий по экологическому просвещению по темам: 

«Времена года», «Природа вокруг нас», «Ходим в гости к Природе» и т.д.  

На базе школ проведены уроки экологического просвещения. В 2017 году 

проведено порядка 150 уроков для разных возрастных групп учащихся, 

проведены тематические занятия по экологической тематике; представлены 

документальные и научно-популярные фильмы, демонстрирующие глобальные и 

региональные экологические проблемы и пути их решения. Также проведены 

мероприятия, направленные на воспитание культуры природолюбия, любви к 

природе родного края:  

- конкурс творческих работ в рамках фестиваля «Экодетство» в номинации 

«Экоёлка» - изготовление новогодних композиций и ёлок из разнообразных 

материалов и в разной технике для сохранения живой ели, как символа Нового 

года;  

- конкурс рисунков среди детей дошкольного и школьного уровня по проблемам 

охраны лесов от пожаров «Береги лес от огня!»;  

- конкурс творческих работ из природных материалов, выполненных в разной 

технике и посвящённых лесу (животным, растениям, лесным ландшафтам) 

«Живи, лес!».  

 

 



 

Информация  

об участии Костромской области в персональных мероприятиях  

плана основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии, 

утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации  

от 02 июня 2016 года №1082-р (при наличии), ходе их реализации  

 

 

Участие Костромской области в персональных мероприятиях плана 

основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии, 

утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 2 июня 

2016 года №1082-р, не предусмотрено.  

 

 



 

Информация  

о разработке, утверждении регионального плана мероприятий  

по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии  

и результатах его реализации  

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году 

в Российской Федерации Года экологии, утвержденным Распоряжением 

Правительства РФ от 02 июня 2017 года № 1082-р, в Костромской области 

разработан и утвержден распоряжением администрации Костромской области от 

27 июля 2016 года № 136-ра План проведения мероприятий в Костромской 

области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии.  

Всего на территории Костромской области запланировано и проведено 93 

мероприятия, посвященных Году экологии, по 7-ми основным направлениям, в 

том числе:  

- отходы (4 мероприятия),  

- нормирование воздействия на окружающую среду (1 мероприятие),  

- вода (8 мероприятий),  

- лес (7 мероприятий),  

- особо охраняемые природные территории и животный мир (2 мероприятия),  

- экологическое просвещение и образование (57 мероприятий),  

- экологические акции (14 мероприятий). 

К реализации плана мероприятий были привлечены органы 

исполнительной власти Костромской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской области, областные государственные 

учреждения и общественные организации.  

 

В мероприятиях по очистке от мусора и отходов территорий населенных 

пунктов, промышленных зон, образовательных учреждений, особо охраняемых 

природных территорий, водоохранных зон приняли участие свыше 112,2 

тыс.человек. Ликвидировано 807 несанкционированных мест размещения 

отходов, убрано около 3,2 тыс.км улиц и порядка 30 тысяч придомовых 

территорий. Объем вывезенных ТКО составил более 22,2 тыс.м3.  

 

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Костромской области» государственной программы «Рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской 

области на 2014-2020 годы» реализованы следующие мероприятия, 

запланированные на 2017 год:  

- завершены работы по капитальному ремонту плотины на реке Нерехта в 

городе Нерехта Костромской области. От негативного воздействия вод защищена 

территория, на которой проживает 348 человек. Повысилась доля ГТС, 

приведенных в безопасное техническое состояние;  

- заключен многолетний государственный контракт и выполнены работы     

1-го этапа (2017 год) по «Расчистке и дноуглублению русел рек Воржи и Бродок 



в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского муниципального 

района Костромской области». Расчищено русло реки на протяжении 2,44 км. 

Увеличена общая протяженность поверхностных объектов, на которых 

осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности;  

- проведены работы по «Спрямлению русла реки Вёкса у погоста Успенье 

Галичского района Костромской области». Осуществлен прокоп траншеи 

протяженностью 512 м. Предотвращен размыв берега, на котором расположены 

церковь и погост Успенье.  

 

За период 2017 года на территории Костромской области создано 10 особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения, в 

том числе:  

- 1 памятник природы «Парковый ансамбль усадьбы Лугининых»;  

- 9 государственных природных заказников («Спас», «Шунга» на территории 

Костромского района, «Шангский», «Васенёвский», «Ветлужские старицы», 

«Ветлужская дубрава», «Болото Корабль и Чистое», «Болото Мамкурское», 

«Одоевский» на территории Шарьинского района).  

Общая площадь вновь созданных ООПТ Костромской области составляет 

19,7 тыс.га.  

 

Большое внимание в 2017 году уделялось экологическому просвещению и 

образованию, проведению конкретных мероприятий с участием самых разных 

групп населения (экологических акций).  

Всего в рамках данного направления проведено более 70 различных 

мероприятий, направленных на экологическое воспитание подрастающего 

поколения, в которых приняли участие более 45,5 тыс.человек. Были проведены, 

в том числе, тематические праздники «День земли», «День воды», «День птиц», 

целый ряд фотоконкурсов и выставок, посвященных экологии родного края, 

конкурсы исследовательских и творческих работ на экологические темы и др. 

Школьники принимали участие в региональных и всероссийских конкурсах: 

«Моя малая Родина – природа, культура, этнос», «Зеркало природы», «Не 

оставим без дворца ни синицу, ни скворца», «Отходам вторую жизнь» и др. В 

организациях социального обслуживания проведены уроки экологии, викторины, 

беседы на темы: «Полна догадок чудесница природа», «Путешествие по 

страницам «Красной книги», «Жалобная книга природы» и др. Общая цель 

данного комплекса мероприятий - привлечение внимания обучающихся к 

природе родного края через творческую и исследовательскую деятельность. 

Одним из положительных результатов эколого-просветительской деятельности 

является показатель увеличения доли участников ЕГЭ (рост с 16,7 % в 2015 году 

до 20,4 % в 2016 году). Мероприятия проведены в соответствии с планом в 

установленные сроки. Реализация мероприятий в рамках природоохранных 

социально-образовательных проектов на базе дошкольных и школьных 

образовательных организаций позволяет внести исследовательскую 

составляющую в учебный процесс по изучению окружающей среды и 

сформировать у подрастающего поколения навыки экологической культуры, а 

также развивать бережное отношение к природе, что является одним из 

приоритетных направлений экологической политики области.  



В 2017 году добровольцами региона при поддержке ИОГВ были 
организованы и принято участие в акциях «Чистый город», «Чистый двор», 
«Чистый берег», «Зеленая Россия». Кроме этого, волонтерами при поддержке 
ДПР Костромской области проведены экологические акции по очистке 
акватории и береговой полосы Идоломской дамбы, Берендеевых прудов, озера 
Нагорное. Всего было очищено почти 20 км береговой линии. Техническая 
поддержка обеспечена администрацией ФГУ «Защитные сооружения 
Костромской низины». Информационное содействие оказывается путем 
размещения соответствующей информации о проведении мероприятий на 
официальном сайте ДПР Костромской области.  

 
 


