РЕЗОЛЮЦИЯ
Молодежного экологического форума Омской области

Омск

4 июня 2013 года

Участники

Молодежного

экологического

форума

отмечают

своевременность и актуальность проведения Форума, объединившего
школьников и студентов, молодых исследователей и преподавателей,
ставящих своей целью внесение личного вклада в защиту природы и
создание на территории Омской области экологически благоприятных
условий проживания людей.
На

территории

Омской

области

действует

15

общественных

экологических организаций, из них 10 в качестве главного направления
работают со школьниками и студентами.
В 19 муниципальных районах действуют филиалы общественных
экологических организаций.
В детских объединениях эколого-биологической направленности
занимаются

около

8

тыс.

обучающихся.

В

общеобразовательных

учреждениях области организованы и действуют экологические дружины,
школьные лесничества, ученические производственные бригады, учебноопытные участки, созданы экологические тропы, микрозаказники, музеи,
уголки живой природы, разработаны программы развития экологической
культуры детей, проходят экологические акции.
Гости Форума смогли ознакомиться с деятельностью общественных
экологических организаций,

увидеть

выставку детского

прикладного

искусства, обсудить перспективы развития молодежного экологического
движения

в Омской области,

обозначить существующие

проблемы,

обратиться к представителям власти с предложениями, познакомиться с
новыми людьми и проявить себя.

Участники Форума считают необходимым:

1. Проводить подобные форумы на регулярной основе, не реже одного
раза в два года.
2. Создать молодежный экологический совет при Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области.
3. Включить в долгосрочную целевую программу Омской области "Об
охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)"
раздел «Молодежное экологическое движение», в рамках которого
обозначить, в том числе, мероприятия по финансовому обеспечению
деятельности школьных лесничеств.
4. Провести на базе Омской области Всероссийскую акцию «Голубая
лента» в 2014 году.
5. Провести

уточняющие

мониторинговые

исследования

растительного и животного мира на особо охраняемых природных
территориях:

«Пойма

Любинская»,

«Дендросад

им.

П.С.

Комиссарова», археологический памятник природы «Батаково».
6. Решить вопрос о придании «Камышловскому логу» статуса особо
охраняемой природной территории регионального или местного
значения.
7. Решить вопрос о придании природной территории водного
комплекса «Инберенский» статуса особо охраняемой природной
территории регионального значения.
8. Обратить

внимание

контролирующих

органов

на

работу

предпринимателей, имеющих теплично-парниковое хозяйства возле
водных объектов Омской области.
9. Создать экологическую телевизионную передачу по типу круглого
стола с привлечением общественных, экологических организаций и
населения

для

ведения

диалога

и

выработки

решений

по

экологическим проблемам региона, а также пропаганде бережного
отношения к природе.
10. Рассмотреть возможность решения вопроса о запрете весенней
охоты в 2014 году.

