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Резолюция 

Международной  научно-практической конференции по вопросам 

охраны окружающей среды 

 

В рамках мероприятий, посвященных 10-летию Росприроднадзора, 23-

24 июля 2014 года Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия 

провело Международную  научно-практическую конференцию по вопросам 

охраны окружающей среды с участием природоохранного сообщества 

Байкальского региона и Монголии. 

В работе Конференции приняли участие представители Центрального 

аппарата Росприроднадзора, Департамента Росприроднадзора по 

Сибирскому федеральному округу, руководители территориальных органов 

Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу и природоохранных 

ведомств Республики Бурятия, представители научных учреждений и 

общественных организаций Байкальского региона.    

Цель Конференции - объединение усилий специалистов и ученых 

России и Монголии по вопросам охраны и рационального использования 

природных ресурсов, в частности в бассейне озера Байкал, создание 

платформы для выработки единых решений актуальных проблем охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

С приветствием на открытии Конференции выступили начальник 

Департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу Е.Ю. 

Калинин, руководитель Управления Росприроднадзора по Республике 

Бурятия К.Г. Дрёмов, член Совета Федерации ФС РФ А.К. Тулохонов, 

первый заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия А.В. 

Лбов, ответственный секретарь - руководитель Службы Национального 

Водного Комитета Монголии Цэнд Бадрах.  

Работу Конференции вел руководитель Управления Росприроднадзора 

по Республике Бурятия К.Г. Дрёмов. 

На Конференции были обсуждены такие вопросы, как управление 

природопользованием и качеством окружающей среды;  правовое  

обеспечение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; • проблемы рационального использования и охраны 

природных ресурсов; • современное состояние природных экосистем и меры, 

предпринимаемые по снижению негативного воздействия на объекты 

окружающей среды. 

С докладами выступили руководитель Управления Росприроднадзора 

по Республике Бурятия К.Г. Дрёмов, первый заместитель  министра 
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природных ресурсов Республики Бурятия А.В. Лбов, Восточно-Байкальский 

межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции В.Е. 

Малханов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия И.Н. Скосырская, руководитель Бурятского филиала 

ФБУ «ТФГИ по Сибирскому округу» В.Ф. Барский, менеджер проекта 

ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление природными ресурсами 

трансграничной экосистемы озера Байкал» С.В. Куделя, председатель 

Всероссийского общества охраны природы Б.Д. Цыренов, директор ФГБУ 

«Байкальский государственный природный биосферный заповедник» В.И. 

Сутула, ректор АОУ ДПО «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики» Г.Н. Фомицкая, директор филиала 

«Гусиноозерская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР-РАО – Электрогенерация» А.С. 

Кудленок. 

В рамках круглого стола «Состояние охраны окружающей среды и 

объектов животного мира на особо охраняемых природных территориях: 

проблемы и перспективы их решения», состоявшегося 24 июля 2014 года на 

территории  ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник» были обсуждены вопросы современного состояния 

биологического разнообразия, а также проблемы и перспективы развития 

особо охраняемых природных территорий.   

Большинство докладов были посвящены важным проблемам охраны и 

рационального использования природных  ресурсов, в т.ч. реализации основ 

государственной политики  в области охраны окружающей среды, проблемам 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности трансграничных с 

Монголией водных объектов, проблемам рационального использования 

минерально-сырьевой  базы Республики Бурятия. Были освещены вопросы 

развития познавательного туризма на территории особо охраняемых 

природных территорий, рассмотрены возможности межведомственного 

взаимодействия  в реализации экологоориентированных проектов. 

Особый акцент сделан на необходимость более тесного взаимодействия 

органов государственной власти федерального и республиканского уровней с 

научными, образовательными учреждениями и общественными 

организациями и бизнесом по вопросам формирования и воспитания 

бережного отношения подрастающего поколения к окружающей среде.  

На Конференции прошла презентация детских рисунков, 

подготовленных в рамках совместного проекта Общественного совета при 

Управлении Росприроднадзора по Республике Бурятия, Управления 

Росприроднадзора по Республике Бурятия и  АОУ ДПО «Бурятский 

республиканский институт образовательной политики». 
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Конференция постановляет: 

 

1. Рекомендовать уполномоченным территориальным органам 

федеральной органов исполнительной власти, органам исполнительной 

власти Республики Бурятия, органам местного самоуправления Республики 

Бурятия, научным, образовательным и иным учреждениям, общественным  

организациям, бизнесу продолжать работу по развитию и укреплению 

межведомственного взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды 

и рационального использования природных  ресурсов. 

 

2. Рекомендовать уполномоченным территориальным органам 

федеральной органов исполнительной власти, органам исполнительной 

власти Республики Бурятия, органам местного самоуправления Республики 

Бурятия, научным, образовательным и иным учреждениям, общественным  

организациям, бизнесу активизировать работу, направленную на 

экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения по 

вопросам бережного отношения к окружающей среде. 

 
 

Председатель  

Международной 

научно-практической конференции 

по вопросам охраны окружающей среды,  

руководитель Управления 

Росприроднадзора по Республике Бурятия                                        К.Г. Дрёмов     

 

 


