
Об оказании поддержки волонтерской деятельности и реализации 

гражданских инициатив, направленных на решение 

экологических проблем региона 

 

 

Во исполнение пункта 5 «б» перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС, данных по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации от 27.12.2016, об 

оказании поддержки волонтерской деятельности и реализации других 

гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем 

региона, проделана следующая работа. 

Для поддержки экологически направленной волонтерской деятельности 

разработана агитационная продукция (листовки, плакаты), оказывается 

информационная и консультативная поддержка при организации и 

проведении природоохранных мероприятий.  

Широкая поддержка экологически направленной волонтерской 

деятельности оказывалась в период проведения в Кемеровской области дней 

защиты от экологической опасности (с 20 марта по 5 июня). 

В рамках проведения мероприятий по озеленению территорий 

населенных пунктов волонтеры обеспечивались посадочным материалом и 

инструментами, организовывалось питание. 

Например, в городе Новокузнецке в период весеннего всекузбасского 

месячника посадки деревьев проводились мероприятия по высадке аллей и 

скверов в социально значимых местах города с привлечением ветеранов, 

молодых семей, специалистов администрации города, крупных 

промышленных предприятий.  

Данные мероприятия сопровождались конкурсами, концертами, 

развлекательными программами, а также было организовано горячее питание 

волонтеров. 

Всего на территории города было высажено более 1,5 тысячи хвойных 

и лиственных деревьев и кустарников, а также в рамках мероприятий по 

лесонасаждению - 10 тысяч сеянцев хвойных пород.  

В озеленении города Новокузнецка приняло участие около                        

3600 человек. 

В весенний период проводились массовые акции по уборке территорий 

муниципальных образований, которые также сопровождались концертами, 

развлекательными программами, организацией горячего питания волонтеров. 

Некоммерческие экологические организации приглашались на 

областные мероприятия, такие как «Зеленая весна», «Зеленая Россия», 

«Чистая река – чистые берега».  

На официальном интернет-портале департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru), интернет-портале 

«Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru) 

размещалась информация о мероприятиях, проводимых активистами и 

волонтерами. 

http://www.kuzbasseco.ru/
http://www.ecokem.ru/
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В целях поддержки инициатив семей, осуществляющих волонтерскую 

деятельность и реализующих проекты экологической направленности, в 

Кемеровской области на протяжении 5 лет проводится областной конкурс 

«Семья. Экология. Культура». В 2018 году в конкурсе приняли участие около 

200 семей из 25 муниципальных образований. 15.05.2018 в городе Белово 

состоялся финал конкурса с участием 12 семей из 11 муниципальных 

образований.  

Все семьи (финалисты областного конкурса) были награждены 

памятными подарками. 


