Специалисты Комитета по природопользованию встретились с
экологическими общественными организациями
В Экологическом волонтерском центре государственного предприятия
«СФ «Минерал» состоялась встреча представителей комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, подведомственных ему предприятий и
организаций, образовательных учреждений и общественных объединений
экологической направленности.
С приветственным словом выступил директор подведомственного
Комитету по природопользованию предприятия «СФ «Минерал» Николай
Филиппов.
«Рад, что наш центр живет и развивается, а количество организаций, с
которыми мы ведем сотрудничество, неизменно увеличивается. Так же хочу
вам сегодня представить нашего нового руководителя центра Ольгу
Атрошенко. Просьба ей всячески помогать и поддерживать в ее
деятельности. Надеюсь, что сегодняшняя встреча, как и весь этот год
пройдут продуктивно и будут наполнены интересными экологическими
акциями и другими мероприятиями», - отметил Николай Филиппов.
В ходе встречи участники смогли обсудить итоги деятельности органов
власти и общественных организаций в прошедшем году, а также планы на
2017-ый год.
Начальник сектора экологических проектовотдела внешних связейи
экологического просвещения Комитета по природопользованию Дмитрий
Крутой рассказал о планах ведомства на предстоящий год.
«Комитетом по природопользованию соответствии с планом
проведения Года экологии и особо охраняемых природных территорий в
2017 году будет проведено более 30 мероприятий федерального и городского
масштаба. Среди наиболее значимых экологических событий, которые ждут
петербуржцев в 2017 году - международный форум «Экология большого
города»,международные акции «Час земли» и «Чистый берег» и многое
другое. Хочу отметить также, что Комитет по природопользованию открыт к
сотрудничеству и мы готовы организовать информационную поддержку в
освещении и проведении мероприятий общественных организаций», подчеркнул Дмитрий Крутой.
Он также сообщил о том, что Комитет создает координационный совет
по экологическому просвещению, экологическому образованию и
формированию экологической культуры на территории Санкт-Петербурга, и
пригласил представителей общественных организаций направить в состав
совета своих представителей.
Кроме того, в ходе встречи участники выступили с презентациями
своих проектов и рассказали об итогах деятельности своих организаций в
2016 году. В ближайшее время планируется провести еще одну встречу для
детального обсуждения дальнейшей совместной работы органов власти и
общественных организаций.

