Межрегиональная научная интернет – конференция

«Совершенствование системы ООПТ в
Красноярском крае: итоги и перспективы развития,
проблемы и пути решения»
г. Красноярск, 2009 г. (1 - 22 апреля)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
В апреле 2009 года в г. Красноярске состоится межрегиональная научная интернетконференция «Совершенствование системы ООПТ в Красноярском крае: итоги и перспективы
развития, проблемы и пути решения».
Организаторами межрегиональной научной интернет-конференции выступают:
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края;
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края;
КГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края».
Проводится интернет-конференция краевым государственным бюджетным учреждением «Дирекция
по особо охраняемым природным территориям Красноярского края».

Цель интернет-конференции:

выявление приоритетных направлений в развитии сети особо
охраняемых природных территорий в Красноярском крае.
Основные задачи интернет-конференции:
Ø

Ø
Ø
Ø

определение мер по повышению эффективности функционирования сети особо охраняемых природных
территорий, оптимизации деятельности различных категорий ООПТ для поддержания экологического
баланса в регионе (создание экологического каркаса);
обсуждение предложений по перспективному развитию и размещению ООПТ в Красноярском крае;
обмен опытом в создании и управлении региональными сетями ООПТ;
обсуждение основных проблем законодательства в сфере ООПТ, разработка предложений о внесении
изменений в основные Законы и иные законодательные акты Красноярского края, регулирующие
отношения, связанные с охраной, функционированием и использованием ООПТ, с привлечением
высокопрофессиональных юристов.

Потенциальные участники:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

представители федеральных, региональных и местных органов власти;
представители федеральных особо охраняемых природных территорий и иных учреждений, участвующих в
создании и управлении ООПТ;
научные коллективы кафедр и лабораторий ВУЗов, сотрудники, студенты, аспиранты;
коллективы научно-исследовательских институтов, сотрудники, аспиранты;
представители общественных организаций.

Ожидаемые результаты:
Ø

Ø
Ø
Ø

определение первоочередных мероприятий в рамках реализации «Схемы развития и размещения ООПТ в
Красноярском крае на период до 2015 года» (далее – Схемы 2015), выявление приоритетов в сфере
развития и размещения ООПТ в Красноярском крае;
предложения по развитию региональной сети ООПТ, включению в Схему 2015 новых объектов и
оптимизации управления существующей системой ООПТ в Красноярском крае;
актуализация на законодательном уровне Схемы 2015;
предложения о внесении изменений в основные Законы и иные законодательные акты Красноярского края,
регулирующие отношения, связанные с охраной, функционированием и использованием ООПТ.

Планируется подготовка сборника материалов конференции.
Интернет-конференция будет проводиться на сайте ГУ «Дирекция по ООПТ» http://doopt.ru
Контактные лица ГУ «Дирекция по ООПТ»:
Крюкова Марина Андреевна – главный специалист отдела сохранения биоразнообразия 8 (391) 265-26-31
Грызлов Александр Анатольевич - администратор сайта 8 (391) 227-50-96
Дополнительные вопросы можно направлять по адресу mail@doopt.ru

