Некоторые результаты работы в рабочих группах
Проблема: Экологическое образование
Мероприятие
Кто
1. Благоустройство школьных дворов Школьники, учителя, Зеленстрой,
Администрация района
2. Проект “ Экологизация жизни
Школа с привлечением НГО
школы”
3. Создание музея природы (в
Школы, вузы
кабинетах биологии)
4. Экологизация населения:
Школы, ЖЭС, СМИ
- работа совместно с ЖЭСами
- работа с семьями
- клубы выходного дня
5. Программа непрерывного
Министерство образования
экологического образования и
воспитания (семья - детский сад –
школа)
6. Цикл семинаров
Администрация р-на
“Энергосбережение для директоров
школ, детских садов”
7. Создание информационного цента Администрация района
на базе р-на по вопросам состояния Городской комитет ООС и РИПР
ОС в районе
8. Выпуск регулярных печатных
Администрация района
изданий о состоянии ОС в районе
Городской комитет ООС и РИПР
9. Проведение акций, летних
НГО
лагерей на территории парковых зон
района
10. Проведение фестивалей,
НГО, администрация р-на
праздников на уровне района

Источник финансирования
Спонсорские организации (учителя,
частные предприятия)
Личная инициатива администрации школы,
учителей, школьников, экол. НГО
Общество охраны природы, районный,
городской комитет ООС и РИПР
Личная инициатива,
администрация р-на
Министерство образования

Бюджет р-на
Администрация района
Городской комитет ООС и РИПР
Администрация района
Городской комитет ООС и РИПР
НГО, администрация р-на
НГО, администрация района

Проблема: Парковые зоны района
Мероприятие
1. Облагораживание Севастопольского
парка:
- замена старых, больных деревьев
- разработка проекта
функционального зонирования
(роликовые, велосипедные
дорожки, освещение скамейки)
- провести научные исследования
- создание детских площадок
- проведение детских праздников
- проведение информационной
кампании среди жителей частного
сектора, прилегающего к парку
2. Благоустройство парка Челюскинцев
- проведение общественных слушаний в
процессе подготовке проекта
реконструкции
3. Благоустройство и озеленение
дворовых территорий
4. Обустройство прогулочных и
экологических троп
5. Обустройство лесных массивов,
прилегающих к Староборисовскому
тракту, микрорайон Уручье

Кто
Зеленстрой,
Инвесторы, строительные организации

Источник финансирования
Бюджет

Бюджет, фонды родители, бизнес
Управление образования района, НГО,
школы, детские сады
НГО, школы, СМИ

Жители частного сектора (штрафы),
комитет ООС и РИПР

Администрация р-на, НГО, СМИ

Администрация р-на, фонды, Комитет
ООС и РИПР

ЖРЭО, Зеленстрой, жители

Бюджет, жители

Школы, НГО

Министерство образования, Комитет
ООС и РИПР
Комитет ООС и РИПР, спонсоры

Школы, Зеленстрой, Минсклеспаркхоз

