
О Б Р А Щ Е Н И Е 

участников Экологического форума к жителям Тасеевского района 

Общественная палата Тасеевского района, полностью поддерживает 

озвученный призыв Президента РФ о проведении в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии, мы считаем необходимым отметить, что экология 

становится одним из приоритетов развития страны  

Мы считаем, что перед районом стоит целый ряд важных задач, в 

решении которые мы готовы принять самое активное участие. 

Со своей стороны, выражаем готовность активно участвовать в 

разработке и реализации инновационных и экологически ориентированных 

проектов. Выступать против экологически опасных проектов и всесторонне 

поддерживать проекты устойчивого природопользования, включая высоко 

продуктивное экологически ориентированное сельское хозяйство, экотуризм 

и другие. Обеспечить население экологическими знаниями. 

Вести экологическое просвещение среди школьников и молодежи. 

Обеспечить широкую эколого- просветительскую деятельность как 

важнейшую часть патриотического воспитания. Необходимо принять, и 

реализовать стратегию формирования экологической культуры населения 

Тасеевского района. 

Сегодня уже совершенно очевидно, что улучшение экологической 

обстановки в родных местах - это длительный, многолетний и непрерывный 

процесс, важная часть жизнедеятельности людей. Поэтому у нас возникает 

естественная потребность в улучшении экологической обстановки, в 

управлении экологической безопасностью, а для этого нам уже необходимы 

законодательно-правовые знания и знания по организации управления 

экологической безопасностью в нашем районе. 

Местным СМИ шире освещать экологическую тематику 

положительные примеры решения экологических проблем, природоохранные 

инициативы, обеспечить социальную рекламу энергосбережения, 

«дружелюбного к среде» образа жизни, «раздельный сбор мусора», 

«переработка отходов» и др. 

Состояние экологической составляющей национальной безопасности 

России, в том числе и нашего района, в настоящее время вызывает глубокую 

тревогу по ряду причин:  

-под угрозой находится здоровье человека;  

-растут масштабы эколого-техногенных катастроф и опасность 

экологического терроризма;  

-происходит загрязнение продуктов питания, запасов питьевой воды, 

появляются новые виды загрязнения (в том числе на генетическом уровне); 

- усиливаются тревожные тенденции деградации почв, сокращения 

биоразнообразия, расточительного использования природных ресурсов, 

приводящего к их необратимому истощению; 

- не реализуются в полной мере конституционные права граждан 

России на благоприятную окружающую среду. 



Экология сегодня - это мировоззрение, позиционирование себя в мире, 

характеристика уровня культуры и духовности народа.Для решения всех 

отмеченных задач, обеспечения экологически устойчивого развития, 

сохранения и преумножения культурного и природного наследия нашего 

района, мы обращаемся к вам, ко всем гражданам района принять активное 

участие в мероприятиях по улучшению экологической ситуации и наведению 

порядка в наших деревнях и сѐлах, объединить усилия и развернуть 

движение под лозунгом «Экология и культура - будущее России». 


