
 

Отчет ФГУ «Востсибрегионводхоз» о проведенных мероприятиях по году Добровольца (волонтера) в целях 

исполнения поручения Правительства РФ по выполнения пункта 2 Указа Президента РФ от 06.12.2017 №583 

 

№№ Дата, 

место проведения  

Название мероприятия   Краткое описание (цели мероприятия)  Ответственные исполнители, 

участники, их контакты 

 

1.  
п 1.2.8. 

плана 

меропри

ятий 

17 августа 2018 года 

Республика Бурятия       

п. Лимасово 

Субботник по очистке 

береговой полосы оз. 

Байкал в местности п. 

Лемасово 

Очищен от мусора берег протяженностью 

2,0 км. Собрано 18 мешков мусора, 

который был погружен в автотранспорт, 

представленный Администрацией МО 

СП «Посольское» для дальнейшего 

вывоза. В мероприятии приняли  участие 

12 человек. 

 

ТОВР ПО Республике Бурятия, тел 

8301220793. 

Филиал ФГУ «Востсибрегионводхоз» 

в  Республике Бурятия, тел 

83091219177) 

2. 

п.1.2.10 

плана 

меропри

ятий 

22  августа 2018 г 

 

-п. Плишкино Иркутской 

области  

- 17 км Голоустнинского 

тракта Иркутской 

области 

- 26 км Байкальского 

тракта Иркутской 
области  

- 26,5  км  Байкальского 

тракта Иркутской 

области. 

«Береги берега» 

Экологический субботник 

по расчистке родников 

Расчистка родников. Проведение отбора 

проб и исследование качества воды на 

Родниках в местах массового забора воды 

населением. 

-Родник в п. Плишкино Иркутской 

области  

- Родник на 17 км Голоустнинского 

тракта Иркутской области 

- Родник на 26 км Байкальского тракта 
Иркутской области  

- Родник на 26,5  км  Байкальского тракта 

Иркутской области. В мероприятии 

приняли участие 10 человек. 

Собрано 10 мешков мусора. Мусор 

вывезен на полигон. 

 

ФГУ«Востсибрегионводхоз» 

Чубко Н.В., начальник отдела 

информационного обеспечения- тел: 

508-402; 89500667697; 

ТОВР по Иркутской обл., Студенты 

волонтеры. 

3. 

п 1.2.11 

плана 

меропри

ятий 

24 августа 2018 г.   

оз. Байкал, г. Байкальск  

 

«Береги берега» 

Экологическая акция по 

очистке берегов оз. 

Байкал 

Проведено мероприятие по уборке 

береговой полосы  озера Байкал  от 

мусора в районе г. Байкальска.  Очищен 

от мусора берег протяженностью 1,5 км 

В мероприятии приняли участие  12 

ФГУ«Востсибрегионводхоз» 

Чубко Н.В., начальник отдела 

информационного обеспечения- тел: 

508-402; 89500667697 

- Байкальский территориальный 
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Исп : Чубко Н.В. 89500667697 

человек сотрудники ФГУ 

«Востсибрегионводхоз». Собрано 50 

мешков мусора. Мусор вывезен на 

полигон для утилизации. 

 отдел ФГУ «Востсибрегионводхоз»  

 


