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ПЛАН 

работы общественного координационного экологического совета 

при Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение  мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню воды 

22.03.2019 года, а также подготовка плана 

действий по обустройству родников в 

Гомельской области 
I 

квартал 

 

Отдел контроля за охраной и использованием 

атмосферного воздуха и водных ресурсов, 

горрайинспекции,  общественное объединение 

«Гомельская ассоциация детей и молодежи»  

(далее – АСДЕМО) 

2. О проблемных вопросах состояния 

атмосферного воздуха в городах Гомельской 

области 

Отдел контроля за охраной и использованием 

атмосферного воздуха и водных ресурсов, 

Гомельская городская и районная, Жлобинская, 

Мозырская, Речицкая, Светлогорская районные 

инспекции,  

3. О привлечении различных групп населения к 

решению актуальных экологических задач, в 

том числе в рамках проведения Года малой 

родины и экологической кампании «Обустроим 

малую родину 2019» 

II 

квартал 

Отдел правовой, кадровой и организационной 

работы, горрайинспекции, общественные 

объединения, организации  
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4. Об участии общественных объединений и 

организаций в республиканских экологических 

акциях «Час земли» и «Зробім» 

 

II 

квартал  

 

Отдел правовой, кадровой и организационной 

работы, отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, биоразнообразия и 

ООПТ, горрайинспекции, общественное 

объединение «Гомельская ассоциация детей и 

молодежи», Гомельский областной комитет ОО 

«БРСМ», организации 

5. Организация и проведение областного этапа 

республиканского конкурса на лучшую 

публикацию на экологическую тематику 

 

Отдел правовой, кадровой и организационной 

работы, горрайинспекции 

6. Проведение Европейской Недели Мобильности 

и международной акции «День без 

автомобиля», а также продвижение в регионах 

области присоединения горрайисполкомов к 

подписанию Соглашения мэров  

III 

квартал 

Отдел контроля за охраной и использованием 

атмосферного воздуха и водных ресурсов, 

горрайиспекции 

7. Организация и осуществление работы с 

предприятиями и организациями по внедрению  

многоразовой упаковки и тары 

Отдел контроля 

за обращением с отходами, горрайинспекции, 

организации 

8. О привлечении общественности к решению 

вопросов озеленения территорий, состояния 

объектов растительного мира, обеспечения их 

сохранности 

Отдел контроля за охраной и использованием 

земель, недр, биоразнообразия и ООПТ, 

горрайинспекции, Гомельский областной  

комитет ОО «БРСМ», организации 

9. О реализации экологических проектов с 

привлечении средств международной 

технической помощи и активизации работы в 

данном направлении с общественными 

организациями и предприятиями области  

IV 

квартал 

Отдел контроля за охраной и использованием 

атмосферного воздуха и водных ресурсов,  

отдел правовой, кадровой и организационной 

работы, горрайинспекции 
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11. Изучение и обобщение экологических 

инициатив предприятий и граждан с целью их 

обсуждения и определения путей решения 

имеющихся проблемных вопросов 

IV 

квартал 

Отдел правовой, кадровой и организационной 

работы, отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и водных 

ресурсов,  отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, биоразнообразия и 

ООПТ, горрайинспекции 

12. О результатах работы общественного 

координационного экологического совета за 

2019 год и плане работы на 2020 год 

Отдел правовой, кадровой и организационной 

работы 

 


