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30 мая 2013 года в 16-00 час. в конференц-зале Дома
учёных прошло заседание Круглого стола: «Экологическая
культура – основа решения экологических проблем»
Организаторами круглого стола выступили: комиссия по
экологической политике и охране окружающей среды
Общественной палаты УР и Удмуртская республиканская
общественная организация «Союз научных и инженерных
общественных отделений» (УРОО СНИОО).

С приветственным словом от Союза учёных выступил
первый вице-президент Удмуртской республиканской
общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений» Рысин Иван Иванович, 
подчеркнув знаковость мероприятия, который приурочен к
Всемирному дню охраны окружающей среды, согласно
Указа Президента России В.В.Путина «О проведении в
Российской Федерации Года охраны окружающей среды».
Он указал, что название круглого стола перекликается с
прошедшим 20-22 мая в Санкт-Петербурге международным
экологическим форумом.
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В работе круглого стола приняли участие: Министерствоприродных ресурсов и охраны окружающей среды УР,Министерство образования и науки УР, УправлениеРосприроднадзора по УР, Отдел водных ресурсов по УРКамского бассейнового водного управления, Удмуртскийцентр по гидрометеорологии и мониторингу окружающейсреды, Управление природных ресурсов и охраныокружающей среды администрации г. Ижевска, а такжепредставители органов государственной и муниципальнойвласти, депутаты законодательной власти различныхуровней, члены Общественной палаты Удмуртии, членыобщественных организаций, занимающиесяэкологическими проблемами, эксперты, общественныедеятели и представители СМИ. С основными докладамивыступили: 1. Шудегов  Виктор Евграфович-депутат ГосударственнойДумы VI созыва Федерального Собрания РоссийскойФедерации, доктор физико-математических наук,профессор, заслуженный деятель науки РФ; 2. Кургузкин Михаил Георгиевич -  министр природных ресурсов иохраны окружающей среды Удмуртской Республики;

3. Туганаев Виктор Васильевич- доктор биологическихнаук, профессор кафедры общей экологии УдГУ 4. Григорьев Владимир Михайлович - руководитель УправленияРосприроднадзора по Удмуртской Республике

5. Цвяшко Василий Иванович -  руководитель Регионального информационно-аналитического центраУР, Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору. Государственныйнаучно-исследовательский институт промышленнойэкологии Ростехнадзора.

Докладчикам было задано много вопросов, связанных спроблемами охраны окружающей среды.

В прениях выступили: А.А. Разин, Ю.С. Перевощиков, С.В.Пахомов, А.Б. Торгушин, Ю.В. Никешин и другие.По рекомендации участников Круглого стола созданарабочая группа по выработке решения. Решение круглогостола будет выставлено на сайтах УРОО СНИОО иОбщественной палаты УР.  
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