Утверждено на заседании
общественного Совета
от 15 февраля 2019

План работы
общественного Совета при ФГБУ «Национальный парк «Чикой»
на 2019 год
№
1

2

3

Наименование
мероприятий
Организация
работы
общественного
Совета

Сроки

Ответственные Ожидаемые
результаты
1 квартал
Сенотрусов
Утвержден состав
А.И.
Совета, принято
Андриевская
Положение о Совете,
Е.А.
утвержден план
работы.
Опубликовано статей
в СМИ и SММ – 1шт.
О подготовке
Февраль,
Негодяев Г.А. Увеличено количество
парка к
март,
Кузьмина Л.В. населения,
пожароопасному
апрель
Беломестнов
охваченного
периоду.
по
В.И.
профилактическими
Принятие мер,
обстановке
мероприятиями на
направленных на
противопожарную
проведение
тему (проведены
разъяснительной и
беседы, розданы
профилактической
листовки и буклеты,
работы по
проведен Конкурс
вопросам
противопожарных
бережного
листовок).
отношения к лесу
Отсутствует / снижено
и необходимости
количество пожаров
соблюдения
по вине человека.
Правил пожарной
Решены вопросы по
безопасности на
посещению
ООПТ
территории парка во
время введения ЧС.
Организована работа
клуба «Лесной
патруль».
Опубликовано статей
в СМИ и SММ – 2 шт
Взаимодействие с апрель
Соснов А.А.
Создано НКО для
местным
Усольцев В.И. сотрудничества парка

4

населением
(в том числе
грантовая
деятельность,
туризм)

Фадеева Н.Н.

О переводе земель июль
парка. Охранная
зона парка.

Сенотрусов
А.И.
Негодяев Г.А.

и его социального
окружения.
Организованы 2
ТОСа.
Проведено
анкетирование друзей
заповедных островов.
Выявлены лидеры
общественного
мнения в селах.
Подготовлена
программа «Школа
народного
экскурсовода».
Начата работа по
реализации проекта
«Кедровый путь».
Решены\ приняты
меры к снижению
количества жалоб,
вопросов жителей к
деятельности парка (в
т.ч. Семиозерье).
Подготовлены
предложения и
рекомендации для
администрации
района,
администрации парка
по организации
жизнеобеспечения
местного населения,
проживающего на
территории парка.
Опубликовано статей
в СМИ и SММ – 3 шт.
Увеличено количество
дорог и зимовий,
поставленных на учет.
Начата подготовка
проекта Положения об
утверждении
охранных зон парка.
Опубликовано статей
в СМИ и SММ – 2 шт.

5.

О результатах
деятельности.
Утверждение
плана работы на
2020 год

ноябрь

Сенотрусов
А.И.
Негодяев Г.А.
Исаев В.И.

Подготовлены
предложения и
рекомендации для
администрации
района, парка и
членов общественного
Совета по вопросам
совершенствования
охраны окружающей
среды,
функционирования
парка и устойчивого
социально –
экономического
развития территории.
Сформирован план
работы
общественного Совета
на 2020 год.
Проведено совместно
4 рейда.
Опубликовано статей
в СМИ и SММ – 2 шт.

Повестка заседания
общественного Совета при ФГБУ «Национальный парк «Чикой»
на 15 февраля 2019 год
1. Утверждение Положения об общественном Совете при национальном парке
«Чикой»
Утверждение плана работы общественного Совета.
Сенотрусов А.И.
2. О

подготовке

парка

к

пожароопасному

периоду.

Принятие

мер,

направленных на проведение разъяснительной и профилактической работы
по вопросам бережного отношения к лесу и необходимости соблюдения
Правил пожарной безопасности на ООПТ
Кожевникова И.М.
3. Проблемы жителей с. Семиозерье
Сенотрусов А.И.
4. О клубе друзей заповедных островов
Фадеева Н.Н.
5. Разное.

