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образований Приморского края 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

совместно с Автономной некоммерческой организацией «Равноправие», 

Федеральным государственным бюджетным образовательным                   

учреждением дополнительного образования «Федеральный детский                      

эколого-биологический центр», Общероссийским движением помощи                    

детям «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и                               

экологии Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федерального агентства по делам молодежи                                   

ежегодно  проводит Всероссийский экологический диктант (далее – Экодиктант) 

— просветительскую акцию, направленную на формирование экологической 

культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения                      

к природе. 

В 2020 году в Приморском крае в Экодиктанте приняло участие                   

14635 человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, педагоги, 

сотрудники органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, 

работники предприятий и многие другие. 

В 2021 году Экодиктант состоится 14-21 ноября в формате онлайн и              

Документ создан в электронной форме. № 37-02-09/10784 от 09.11.2021. Исполнитель: Войтенко М.В.
Страница 1 из 3. Страница создана: 09.11.2021 12:07

mailto:prirodapk@primorsky.ru


на офлайн-площадках. В формате онлайн участие можно принять на портале 

экодиктант.рус. 

В связи с высокой экологической и социальной значимостью данной 

инициативы просим администрации муниципальных образований Приморского 

края принять непосредственное участие в мероприятии вместе                                

с подведомственными организациями, а также провести дополнительное 

информирование населения и потенциально заинтересованных организаций всех 

форм собственности о проведении Экодиктанта. 

 

 

 

И.о. министра                                                  Н.В. Федорец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войтенко Мария Владиславовна 

(423) 202-26-39 

voytenko_mv@primorsky.ru 
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Лист согласования к документу № 37-02-09/10784 от 09.11.2021 
Инициатор согласования: Войтенко М.В. Ведущий специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 09.11.2021 10:44 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Тарасенко Ю.Г.  Согласовано 
09.11.2021 - 12:12  

- 

2  Федорец Н.В.  Подписано 
09.11.2021 - 12:23  

- 
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