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2 октября в Большом зале заседаний Дома Правительства Удмуртской Республики
прошла республиканская конференция на тему – «Приоритетные экологические вопросы
Удмуртской Республики. Выборы делегатов для участия в IV Всероссийском съезде по
охране окружающей среды». Организатор конференции – Управление
Росприроднадзора по Удмуртской Республике (УР).
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Открыл конференцию Григорьев Владимир Михайлович – руководитель Управления
Росприроднадзора по УР. С приветственным словом к участникам конференции
обратился Мусин Дмитрий Ахметович -  главный федеральный инспектор по УР.
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В соответствии с программой конференции с докладом «О работе министерства
природных ресурсов в сфере природопользования и охраны окружающей среды УР»
выступил М.Г. Кургузкин – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
УР. Затем В.М. Григорьев сделал доклад по проблемам нормативно-правового
регулирования охраны окружающей среды. Далее участники конференции заслушали
доклады Е.И. Вихарева – Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора
(«Прокурорский надзор в сфере охраны окружающей среды»), И.И.Рысина  -
председателя комиссии по экологической политике и охране окружающей среды
Общественной Палаты УР(«Роль Русского географического общества в решении
вопросов охраны окружающей среды»), В.В. Туганаева – профессора кафедры общей
экологии УдГУ («Значимые проблемы экологического состояния Удмуртской Республики
и возможные пути их решения»), А.Г. Ковальчука - начальника отдела экологии и
природных ресурсов Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
Администрации г. Ижевска («Проблемы нормативно-правового регулирования  охраны
окружающей среды на территории городского округа на примере МО «Город Ижевск»),
И.О. Богданова – главу администрации МО «Кезский район» («О проблемах создания
эффективной системы по обращению с отходами в Кезском районе») и многих других.

  

  

  

  

Участниками конференции была принята резолюция и выбраны делегаты для участия на
4-м Всероссийском съезде по охране окружающей среды, которая будет работать в
Москве с 2 по 4 декабря. Делегатом от Общественной Палаты УР и Удмуртской
республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
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общественных отделений» (УРОО «СНИОО») выбран Рысин Иван Иванович – 1-й
вице-президент УРОО «СНИОО», председатель Удмуртского отделения ВОО «Русское
географическое общество».
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