
Экологические 

организации Нижнего 

Новгорода. 

МАОУ "Школа с углублѐнным изучением отдельных предметов 

№85" Сормовского района города Нижнего Новгорода. 



МП “Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов  г. Нижний Новгород” 

 Обеспечение на территории города 
экономного, рационального использования 
природных ресурсов и осуществление 
наиболее эффективного режима их 
воспроизводства с учетом интересов 
развивающейся городской инфраструктуры. 

 

 Осуществление государственного контроля 
за использованием и охраной природных 
ресурсов на территории города с целью 
улучшения экологической обстановки и 
сохранения здоровья населения. 



Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области. 

 Является органом исполнительной власти 
Нижегородской области, обеспечивающим 
осуществление государственной политики 
Нижегородской области и 
государственного управления в сфере 
охраны окружающей среды, 
использования и охраны водных объектов, 
в сфере недропользования, охраны, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов, в области охоты, 
а также осуществляющим переданные 
Российской Федерацией полномочия в 
данных сферах в соответствии с 
федеральным законодательством. 



Департамент Росприроднадзора по 

Приволжскому федеральному округу. 

 В области охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также 

среды их обитания; 

 В области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий федерального 

значения; 

  За геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 



Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области 

 Организует и проводит проверки 
выполнения органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами 
требований санитарного законодательства, 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, 
предписаний должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор; 



Нижегородская межрайонная 
природоохранная прокуратура 

 Надзор за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользовании, 
соблюдением экологических прав граждан 
природоохранными территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, 
органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющими свою деятельность в 
бассейне реки Волги, а также надзор за 
соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования; 



Комитет Законодательного Собрания 

по экологии и природопользованию 

 охрана окружающей среды; 

 

  особо охраняемые природные 

территории и объекты; 

 

  экологический контроль (надзор), 

экологический мониторинг; 

 

  отходы производства и потребления; 



Общественные экологические организации. 
 Экологический центр “Дронт” 

 Нижегородское отделение “Всероссийского общества охраны 
природы” 

 Экологический клуб “Зеленый парус” 

 Нижегородское отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз охраны птиц России» 

 Российская ассоциация общественных организаций «Российская сеть 
рек» 

 Нижегородская областная социально-экологическая общественная 
организация «Зеленый мир» 

 Нижегородская региональная общественная организация 
«Независимая экологическая экспертиза» 

 Центр природосберегающих технологий 

 Нижегородское областное общество охотников и рыболовов 

 Общественная экологическая организация СПЭС (социально-правовое 
экологическое сотоварищество) 

 Нижегородское региональное отделение Международного социально-
экологического союза 

 




