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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Экологический контроль"
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По горизонтали
1. Общественный экологический контроль осуществляется
2. Какой из примеров относится к природоохранительной инспекции
4. Вид государственного экологического контроля по критерию субъектов
5. Среды, которая преобразована в процессе антропогенной деятельности человека, состоящая в органическом единстве естественных, модифицированных, трансформированных экологических систем.
7. Задачами какого контроля являются: оценка качества образования
8. Мониторинг живого мира
10. Земля, ее недра, почва, вода, атмосферный воздух, леса, растительный и животный мир, озоновый слой атмосферы, околоземное космическое пространство и т.д.
11. Какая фунуция связана с тем, что в процессе контроля соответствующие органы и лица собираю разнообразную информацию о природоохнанительной деятельности под контрольных и подназорных объектов
13. Органическое удобрение
14. Провозглашение, осуществление и защита прав физических и юридических лиц на благоприятную окружающую среду и природные ресурсы прописаны в …
15. Независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности
16. Среда, являющаяся объектом экологического контроля
17. Право, регулирующее отношения по охране и рациональному использованию природных ресурсов.
18. Контроль, чья сущность заключается в обеспечении центральными органами исполнительной власти РФ и субъектов РФ выполнения правовых требований по рациональному природопользованию и охране окружающей среды подведомственными объектами
19. Вид экологического контроля (в зависимости от субъекта и сферы действия контроля)
20. Функция, заключающаяся в том, что субъекты экологического контроля, зная о возможной проверке исполнения ими правовых экологических требований, самостоятельно проявляют активность в исполнении требований законодательства
21. Принцип государственного экологического контроля, означающий беспристрастность, непредвзятость, соответствие действительности
22. Функция экологического контроля, которая состоит в назначении наказания за совершенные правонарушения в области экологического контроля

По вертикали
1. От какого имени осуществляется экологический контроль
3. Проверка в рамках контроля может быть плановой и
6. В соответствии с законодательством, является одной из форм общественного экологического контроля
9. Это право регулирует общественные отношения по поводу охраны экологических систем и комплексов, общества, решения концептуальных вопросов окружающей среды.
12. Министр природных ресурсов
15. Совокупность основанных на эколого-правовых идеях норм, регулирующих общественные отношения собственности на природные ресурсы, по обеспечению рационального использования природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных химических, физических и биологических воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности, по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц и конкретных правоотношений в данных сферах.
19. Форма общественного экологического контроля

