В Ленобласти на средства гранта благоустроят Линдуловскую рощу, основанную Петром I,
информационное агентство «ТАСС», июнь 2020 г.

Эксперт в области экологии рассказала «Омск Здесь», с чего начинается экологическая
сознательность, информационное агентство «Омск здесь», июнь 2020 г.

Активисты Перми продолжают благоустройство экологического маршрута «Тропа к Егошихе»,
официальный сайт муниципального образования города Пермь, июнь 2020 г.

«Сделать Россию одной из передовых стран». Общество охраны природы нашло уникальную
поправку к Конституции, телеканал 360, июнь 2020 г.

Животные вернулись. Как пандемия повлияла на экологию, информационное агентство
«Аргументы и Факты», июнь 2020 г.

Кадеты и активисты высадили более 80 деревьев для «Сада памяти» в Уфимском районе
Башкирии, информационное агентство «Тасс», июнь 2020 г.

Международная молодежная научно-практическая конференция «Информационные и цифровые
технологии в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования», официальный
сайт Общественной палаты Омской области, май 2020 г.

Шокирующее видео вырубки лесов в Хабаровском крае обсуждают в сети, информационное
агентство «Медиавосток», апрель 2020 г.

Поправки в Конституцию. Правила охраны природы и животных Страна готовится к изменениям в
ее главном документе… Одна из поправок в Конституцию касается новых правил охраны природы
и животных, филиал ВГТРК Государственная телерадиовещательная компания «Алания», март
2020 г.

Общественная палата РСО-А формирует корпус независимых наблюдателей для контроля за
ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ, филиал ВГТРК Государственная
телерадиовещательная компания «Алания», март 2020 г.

Жители Татарстана могут принять участие в эколого-патриотической акции «Великая Победа и
«Зеленая весна», официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, март
2020 г.

Отправь послание в 2045-й год, портал Правительства Омской области, март 2020 г.

Утвержден список губернатора в Общественной палате Владимирской области, информационное
агентство «Владимирские Ведомости», март 2020 г.

В Перми планируют оборудовать еще одну экологическую тропу, официальный сайт
муниципального образования город Пермь, март 2020 г.

Проект рекультивации свалки в Левенцовке вынесли на общественное
обсуждение, информационный интернет-портал ООО «АОК «Панорама», март 2020 г.

Музей гнезд и орнитологические экскурсии: в Перми откроется «Птичья школа», информационное
агентство «Текст», март 2020 г.

Хабаровчан призвали активнее «Приносить пользу своему городу», региональный
портал PROkhab.ru, февраль 2020 г.

На МКАД в Москве зарегистрировали регулярное превышение норм по сероводороду, газета
«Новые известия», февраль 2020 г.

В Хабаровском городском ресурсном центре некоммерческих организаций состоялась встреча
экологов, редакция «Амурпресс», февраль 2020 г.

Школьникам прививают основы экологической сознательности, редакция «Комсомольская
правда», февраль 2020 г.

Экологическую составляющую в Конституции усилят, интернет-газета «Тюменская область
сегодня», февраль 2020

В Перми вручили гранты участникам программы компании «СИБУР» «Формула хороших дел»,
информационное агентство «Комсомольская правда», февраль 2020 г.

Систему «сигнализации» с частными датчиками загрязнения воздуха могут создать в Москве,
информационное агентство «Тасс», февраль 2020 г.

Жители Башкирии жалуются на загрязнение воздуха и гибель скота из-за карьера по соседству,
информационный портал BASH.news, февраль 2020 г.

