
 

Итоговый отчет о реализации плана мероприятий региональной экологической вахты  

на территории города Когалыма за 2016 год. 
 

№ Наименование мероприятия Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количест

во 

участнико

в 

Уточненные сведения по мероприятиям благоустройства и озеленения 

Приведено 

в порядок 

территории, 

м² 

Объемы \ 

количество 

убранного 

мусора, м³ 

Количество 

высаженных 

деревьев, 

кустарников 

и цветов, 

шт. 

Площадь 

озелененной 

территории, 

м² 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

1.         

           

Городской семинар «Деятельность 

школьного лесничества «Ягун», открытие 

Экологической вахты в образовательных 

организациях города Когалыма. 

1 56           

2.         

           

Участие в экологических мероприятиях 

(Международных, Всероссийских, 

Региональных конкурсах, акциях), в 

рамках XIV Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

68 5773           

3.         

           

Участие в окружной акции «Аллея 

выпускников» 

2 310     207 7   

4.         

           

Участие в окружной акции 

«Национальный день посадки леса» 

1 200     110     

5.         

           

Проведение библиотечных уроков 

экологической тематики 

24 2524           

6.         

           

Проведение тематических классных 

часов, занятий, бесед, дидактических игр, 

викторин, конкурсов, акций, выставок, 

экскурсий, походов и т.п. по теме Акции 

457 19361           



№ Наименование мероприятия Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количест

во 

участнико

в 

Уточненные сведения по мероприятиям благоустройства и озеленения 

Приведено 

в порядок 

территории, 

м² 

Объемы \ 

количество 

убранного 

мусора, м³ 

Количество 

высаженных 

деревьев, 

кустарников 

и цветов, 

шт. 

Площадь 

озелененной 

территории, 

м² 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

7.         

           

Участие в Региональной экологической 

конференции, посвященной 15-летнему 

юбилею РМОЭД "Третья планета от 

солнца" в г. Покачи 

1 6           

8.         

           

Участие в Международном молодежном 

экологическом форуме «Одна планета - 

одно будущее!» 

1 4           

9.         

           

Экологический месячник по озеленению 

прилегающих территорий 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования 

6 177           

10.      

          

Эколого-просветительские мероприятия в 

День экологических знаний в рамках XIV 

Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

74 4675           

11.      

          

Городская экологическая игра «Наш дом 

– Югра» в рамках XIV Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

1 40           

12.      

          

Эколого-просветительские и эколого-

образовательные мероприятия в День 

экологического образования 

128 4280           

13.      

          

Муниципальный этап окружного 

экологического марафона «Моя Югра - 

моя планета - 2016» 

560 11060           

14.      Экскурсии (лес, краеведческий музей….) 128 3944           



№ Наименование мероприятия Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количест

во 

участнико

в 

Уточненные сведения по мероприятиям благоустройства и озеленения 

Приведено 

в порядок 

территории, 

м² 

Объемы \ 

количество 

убранного 

мусора, м³ 

Количество 

высаженных 

деревьев, 

кустарников 

и цветов, 

шт. 

Площадь 

озелененной 

территории, 

м² 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

          

15.      

          

Участие в окружном конкурсе 

экологических листовок «Сохраним 

природу и культуру народов Югры» 

1 15           

16.      

          

Акции «Огород на окне», «Посади 

цветок» 

24 2071     8080 1500 семена 

17.      

          Акция «Посади дерево», "Зеленая улица" 

6 164     532 3915 кустарни

ки 

18.      

          

Участие в окружной акции «Помоги 

природе делом! 

3 421         Обустрой

ство 

«птичьей 

столовой

» 

19.      

          

Участие в окружном субботнике «Победе 

- наши добрые дела» 

27 1601 71120 383       

20. Участие в окружной экологической акции 

«Макулатура, сдавайся!» 

1 700         Собрано 

13615 кг 

макулату

ры 

21. Участие в субботниках  1757 18887 2725885 3049,5 84561 81270 рассада 

семена 

22. Открытие региональной экологической 

вахты в рамках акции «Птичий дом» 

(состоялась в ходе проведения акции 

«Неделя добрых дел») 1 15 

          



№ Наименование мероприятия Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количест

во 

участнико

в 

Уточненные сведения по мероприятиям благоустройства и озеленения 

Приведено 

в порядок 

территории, 

м² 

Объемы \ 

количество 

убранного 

мусора, м³ 

Количество 

высаженных 

деревьев, 

кустарников 

и цветов, 

шт. 

Площадь 

озелененной 

территории, 

м² 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

23. Акция «Память» по очистке и 

благоустройству памятных мест и 

воинских захоронений в рамках 

окружного субботника «Победе – наши 

добрые дела» (состоялась в ходе 

проведения акции «Неделя добрых дел» 1 15 

15 м2 (3 

воинских 

захоронения 

Замеры не 

производились 

      

24. Организовать обновление существующих 

минерализованных полос 1 1 

          

25. Организовать освещение в средствах 

массовой информации о соблюдении 

правил пожарной безопасности в лесу 7 3 

          

26. Разработать паспорт населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных пожаров 1 1   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


