
1

План основных мероприятий по проведению в 2017 году 

в Российской Федерации Года экологии
(Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р) 

Основные мероприятия Федерального агентства лесного хозяйства в рамках Года экологии

Лесовосстановление, в 
том числе на 
Байкальской 
природной 

территории (пункты 
147, 185 Плана)

Всероссийские акции 
«Всероссийский день 

посадки леса» и «Живи, 
лес!» (пункт 152 Плана)

Информационная 
кампания против 

поджогов сухой травы 
«Береги лес» (пункт 154 

Плана)

Проведение 
мероприятий по 

пресечению 
незаконного оборота 
древесины (пункт 150 

Плана) 

2017 год – Год экологии в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. №7)

Привлечение общественности к сохранению и восстановлению лесов

Органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации в 
области лесных 
отношений запланирован 
суммарный объем работ 
по лесовосстановлению на 
площади не менее 800 
тыс. га, в том числе 
субъектами Байкальского 
региона на площади более 
170 тыс. га.
Мероприятия 
запланированы во всех 
субъектах РФ (кроме 
Чукотского АО).

Проведение 
Всероссийского 

юниорского лесного 
конкурса «Подрост» и 

профессионально-
прикладных оревнований

«Лесное многоборье» 
(пункт 155 Плана)

В рамках акций 
запланированы посадка 
деревьев, благоустройство 
мест отдыха, парков, 
скверов, памятных аллей, 
садов, создание геоглифов, 
проведение экологических 
субботников.
Участники – представители 
органов исполнительной 
власти, общественные 
организации, студенты, 
школьники, местное 
население.
Сроки проведения – весна и 
осень. 
Мероприятия пройдут по 
всей территории России.

Информационная кампания 
проводится в период с 
01.03.2017 по 30.09.2017 по 
всей территории России.
В рамках кампании 
предусматривается 
проведение акций, флеш-
мобов, открытых уроков, 
раздача памяток и листовок 
о вреде поджогов сухой 
травы и соблюдении правил 
пожарной безопасности в 
лесу и прилегающих к лесу 
территориях.
Участники – учащиеся школ, 
студенты вузов и 
техникумов, общественные 
организации.

В рамках осуществления 
переданных полномочий в 
области лесных отношений 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ проводятся 
мероприятия по пресечению 
незаконного оборота древесины.
Граждане и иные 
заинтересованные лица могут 
сообщить о фактах нарушений 
лесного законодательства по 
единому общероссийскому 
бесплатному телефону 8 800 100 
94 00 либо направить 
соответсвующую информацию в 
органы государственной власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану).

Финальный этап Конкурса 
«Подрост» пройдет в мае в 
г. Санкт-Петербург. В 
Конкурсе примут участие 
члены школьных 
лесничеств и студенты 
лесных техникумов по 5 
номинациям.
Лесное многоборье 
пройдет в сентябре (место 
уточняется). В 
мероприятии примут 
участие студенты лесных 
техникумов и вузов. 
Лесное многоборье 
включает этапы, 
характеризующие 
практическую подготовку 
будущих специалистов.


