Программа
Пятого российско-монгольского совещания по реализации Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Монголии об охране лесов от пожаров
Дата: 12 октября 2017 г.
Место: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель», II этаж, зал
«Библиотека»
Время: 10.00 – 20.00
Время
10.00 –
10.20
10.20 –
10.40
10.40 –
11.00
11.00 -11.20

11.20 11.35
11.35 –
11.55

11.55 –
12.15

12.15 –
12.35

Выступления
Приветственное слово заместителя Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
– руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства И.В. Валентика
Вступительное слово заместителя Министра охраны
окружающей среды и туризма Монголии Батбаяра
Цэрэндоржа
Организация охраны лесов от пожаров в Российской
Федерации (Начальник Управления охраны и защиты
лесов Рослесхоза М.Н. Козлов)
Организация охрана лесов от пожаров в Монголии
(Секретарь Национального совета по организации
охраны от лесных и степных пожаров в Монголии,
Б.Оюунсанаа )
Монгол орны ойг түймрээс хамгаалах ажлын зохион
байгуулалт /Монгол улсын Ой, хээрийн түймрээс
хамгаалах үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Б.Оюунсанаа/
Кофе-брейк
Российско-монгольское сотрудничество в области
охраны лесов от пожаров
(Заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Республике Бурятия Е.Н. Шангин)
Нынешнее состояние работы по тушению, борьбе с
лесными и степными пожарами на приграничных
районах России и Монголии, дальнейшее
сотрудничество(Начальник отдела Департамента по
борьбе с пожарами Государственного управления по
чрезвычайным ситуациям Монголии,
Ц. Нямбаяр)
Монгол, Оросын Улсын хилийн дагуух нутагт гарч
байгаа
ой,хээрийн түймрийг унтраах, тэмцэх ажлын өнөөгийн
байдал,цаашид хамтран ажиллах арга хэмжээ/Монгол
улсынОБЕГ-ын Гал унтраах хэлтсийн дарга Ц.
Нямбаяр
Вопрос о профилактике и защите от лесных и степных
пожаров на пограничных зонах и приграничных
районах Монголии и России (Старший офицер
Государственного
управления
по
охране
государственных границ Монголии Батхуу Нанзад)
Монгол-Оросын улсын хилийн бүс болон хил орчмын

Примечание

12.35 –
12.55
13.00 –
14.30
14.30 –
14.50

14.50 –
15.10
15.10 –
15.30

15.30 –
15.50

15.50 –
16.10

16.10 –
16.30
16.30 –
16.50

нутагт гарч байгаа ой, хээрийн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх, хамгаалах асуудал /Монгол улсын Хил
хамгаалах ерөнхий газрын ахлах оффицер Н.Батхүү/
Выступление представителя Пограничной службы ФСБ
России В.В. Никишкина
Обед
О сотрудничестве с Россией в профилактике и борьбе
с лесными вредителями/насекомых/ на приграничных
территориях Монголии и России(Специалист
Департамента лесной политики, координации
Министерства природы, окружающей среды и
туризма Монголии, Д.Жагдаг)
Монгол-Оросын хилийн дагуух бүс нутагт Ойн хөнөөлт
шавжтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд ОХУ-тай
хамтран ажиллах тухай (Д. Жагдаг-БОАЖЯ-ны Ойн
бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн)
Проблемы и перспективы российско-монгольского
сотрудничества в области охраны лесов от пожаров на
приграничных территориях (Министр природных
ресурсов Забайкальского края А.И. Волков)
Проблемы и перспективы российско-монгольского
сотрудничества в области охраны лесов от пожаров на
приграничных территориях (Рукководитель
Департамента охраны окружающей среды и туризма
аймака Хувсгул Жаргалсайхан Равдансанбуу
Улсын хил орчмын нутагт гарч буй түймрээс ойг
хамгаалахад Монгол-Оросын хамтын үйл
ажиллагааны чиглэл, тулгамдаж буй
асуудлууд/Монгол улсын Хөвсгөл аймгийн Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга/
Проблемы и перспективы российско-монгольского
сотрудничества в области профилактики и тушения
лесных пожаров на приграничных территориях
(Руководитель Госкомлеса Республики Тыва
А.Т. Бараан)
Организация работы по профилактике и защите с
пожарами на приграничных зонах аймака Хувсгул
Монголии, препятствия и сотрудничество (Старший
специалист лесной службы Департамента охраны
окружающей среды и туризма аймака Хувсгул
Хадбаатар Хадхурэл)
Монгол улсын Хөвсгөл аймгийн улсын хилийн бүсэд
гарч
байгаа
түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах
ажлын
зохион байгуулалт, гарч буй бэрхшээл, хамтын үйл
ажиллагаа/Хөвсгөл аймгийн БОАЖГ-ын Ойн албаны
ахлахмэргэжилтэн Х.Хадбаатар/
Кофе-брейк
Проблемы и перспективы российско-монгольского
сотрудничества в области охраны лесов от пожаров на
приграничных территориях (Заместитель руководителя
Республиканского агентства лесного хозяйства

16.50 –
17.10

17.10 –
17.30

17.30 –
17.40
17.40 –
17.50
17.50 –
18.00
18.00 –
20.00

(Республика Бурятия) Д.Ю. Ставников
Организация работы по профилактике и защите с
пожарами на приграничных территориях сомона Ханх
Хувсгул.
(Глава администрации сомона Ханх Эрдэнбаатар
Батчулун)
Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Улсын хилийн бүс нутагт
гарч буй түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах
ажлын
зохион байгуулалт/Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын засаг
дарга Б.Эрдэнэбаатар/
Организация работы по профилактике и защите с
пожарами на приграничных территориях сомона Ханх
Хувсгул.
(Глава администрации сомона Цагаан- Уур Далй
Дагва)
Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Улсын хилийн бүс
нутагт гарч буй түймрээс урьдчилан сэргийлэх,
хамгаалах ажлын зохион байгуулалт/Хөвсгөл аймгийн
Цагаан-Үүр сумын засаг дарга Д.Далай /.
Согласование предложений для внесения в итоговый
протокол 21-го заседания Межправительственной
российско-монгольской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому
сотрудничеству (Главный аналитик аппарата при
руководстве ФГБУ «Рослесинфорг»
И.А. Разумовский)
Заключительное слово главы монгольской делегации
Заключительное слово главы российской делегации
Ужин от имени российской стороны

