РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МлмШл Mlh

№

39

О проведении Года экологии в
Покровском районе в 2017 году

На основании Указа Президента Российской Федерации от 05 января 2016
года №7 «О проведении в Российской Федерации Г ода экологии» администрация
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в
2017 году в Покровском районе Г ода экологии согласно приложению 1.
2. Утвердить План основных мероприятий по проведению Года экологии в
Покровском районе на 2017 год согласно приложению 2.
3. Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

начальника управления делами администрации Покровского района Кустова А.В.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение 1
к постановлению администрации
Покровского района Орловской области
от <^>> JtHtUflh 2017 года № $(/

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в
Покровском районе Г ода экологии
1.

Романов Д.И.

глава
администрации
оргкомитета;

2.

Решетников А.В.

заместитель главы администрации,
председателя оргкомитета;

3.

Кустов А.В.

начальник управления делами
администрации
Покровского района, заместитель председателя
оргкомитета.

4.

Медведкова Г.Н.

ведущий специалист по экологии и животноводству
администрации Покровского района, секретарь
оркомитета;

района,

председатель
заместитель

Члены оргкомитета:
5.

Шептунов А.Е.

главный специалист по решению вопросов местного
значения городского поселения Покровское;

6.

Воронцов B.C.

начальник отдела по организационно-правовой
работе и делопроизводству управления делами
администрации Покровского района, заместитель
председателя оргкомитета.

7.

Тулупова О.Н.

начальник отдела культуры
администрации района;

8.

Арнаутов Н.Ф.

начальник
Покровского
участка
дорожной службы (по согласованию)

9.

Амелин С.А.

заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Орловской области
в п. Верховье (по согласованию);

10. Афонин К.В.

главный

специалист

и

службы

архивного

дела

областной,

экологического

контроля и п ри род оп ол ьзован и я О рл овской области

11. Пашков В.Н.

-

государственный инспектор леса Покровского
участкового лесничества (по согласованию);

12. Олихвер JI.H.

-

начальник отдела архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
инфраструктуры
администрации
Покровского
района;

13. Иванушкина JT.B.

-

главный редактор газеты «Сельская правда» (по
согласованию);

14. Журавлёва М.А.

-

начальник отдела
Покровского района;

15. Зимакова Н.А.

-

главный специалист, секретарь административной
комиссии администрации Покровского района;

16. Горохов И.Н.

-

директор МУП «Пассажирские автоперевозки»;

17. Еськов А.А.

-

Председатель ОООиР «Столбецкое»;

образования

администрации

Главы администраций поселений:
1.

Внуков Г.Д.

2.

Черникова Н.И.

3.

Корогодина М.А.

4.

Прохоров Е.И.

5.

Андреева И.А.

6.

Башкатов А.П.

7.

Волков А.Н.

8.

Тучкова Е.Н.

9.

Комарова Т. А.

10. Родин С.И.
11. Бухтиярова JI.B.
12. Озерова Т.Н.

-

глава администрации Дросковского сельского
поселения;
— глава администрации Верхнежерновского сельского
поселения;
- глава администрации Березовского сельского
поселения;
- глава администрации Моховского сельского
поселения;
- глава администрации Столбецкого сельского
поселения;
- глава администрации Ивановского сельского
поселения;
- глава администрации Топковского сельского
поселения;
- глава администрации Верхососенского сельского
поселения;
- глава администрации Вышнетуровецкого сельского
поселения;
- глава администрации Журавецкого сельского
поселения;
- глава администрации Ретинского сельского
поселения;
- глава администрации Даниловского сельского
поселения;

-

и.о. главы администрации Владимировского
сельского поселения.

Приложение 2
к постановлению администрации
Покровского района Орловской области
от <&№»
2017 года №
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План
основных мероприятий
по проведению Г ода экологии в Покровском районе на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Создание организационного комитета по
проведению Г ода экологии

2.

Проведение совещания при главе
администрации по организованному
проведению Г ода экологии в Покровском
районе в 2017 году
Открытие Г ода экологии в образовательных
учреждениях
Занятие экологических объединений «Познай
землю, на которой живешь»
Операция «Покормите птиц зимой»

3.
4.
5.

6.

Районный экологический фестиваль
«Эковзгляд-2017», районное мероприятие

Сроки проведения
мероприятия
январь

Ответственные
исполнители
Кустов А.В.
Воронцов B.C.
Медведкова Г.Н.

январь

Кустов А.В.
Воронцов B.C.
Медведкова Г.Н.

январь

Образовательные учреждения района
Фотоотчет
Отдел библиотечного обслуживания

февраль
январь, февраль,
март, ноябрь,
декабрь
Февраль

Образовательные учреждения района
Фотоотчет
Образовательные учреждения района

7.

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню
водных ресурсов. Конкурс «Зимняя рыбалка»

8.

Единый экологический день (заседание
оргкомитета)

9.

10.
И.
12.
13.

Конкурсная программа посвященная
Всемирному Дню Земли «Чтоб повсюду
зеленели сосны, вязы, клены, ели»
Викторина «Мир природы глазами детей»
Благоустройство братских захоронений
Акция «Международный день птиц», конкурс
«Лучший скворечник»
Международный День Земли «Береги свою
планету», конкурс рисунков

14. Проведение экологического двухмесячника
Общероссийские дни защиты от экологической
опасности
14.1
Акция «Очистим мир от мусора»

14.2

14.3

День подснежника - экологический десант
«Пусть лес наш самым чистым будет». Очистка
лесопосадок
Единый экологический день
проведение экологического субботника
«Зеленая Россия»

22 марта

Образовательные учреждения района
МООО и Р «Столбецкое»
Муниципальные бюджетные клубные
учреждения ЦДК
оргкомитет

28 марта
22 марта

Библиотеки района, образовательные
учреждения, учреждения культуры

29 марта
1 раз в месяц
1 апреля

МБКУ ЦДК
Организации района
Образовательные учреждения района

22 апреля

Образовательные учреждения района,
воспитанники детских садов и
обучающиеся 1-4 классов
МБКУ ЦДК
Оргкомитет, сельские поселения,
организации и учреждения района,
население
Образовательные учреждения района,
администрации поселений

15 апреля -5 июня

апрель

15 апреля

Организации, образовательные
учреждения

22 апреля

Администрации поселений, организации
и учреждения района, население

14.4
14.5

Работа на закрепленных территориях
массового отдыха
Создание экологических отрядов

Месячник по санитарной очистке береговых
зон водоёмов «От чистого истока я начинаю
путь» Подготовка к пляжному сезону
(установка урн на пляжах)
14.7
Акция «Марш Парков 2017» (Уборка парков
района)
Акция «Посади дерево и сохрани его» Посадка
14.8
придорожных полос Детский сад «Теремок»,
автодорога Дросково-Топки-Башкатово.
Международный День Земли
14.9
Конкурс рисунков «Живи зеленая планета»
14.10 Единый экологический день
(Уборка братских захоронений)
14. 11 Трудовой десант «Экология начинается со
двора».
14.12 Год экологии в России. Комплекс мероприятий
«И вечная природы красота».
Устройство клумб в парке «Победы»
14.13 Экологический урок «По страницам красной
книги»
14.14 Экологический десант «Живи, родник»

14.6

14.15
14.16

Европейский день парков
Операция «Парк моего детства»
Организация открытия пляжа

Май-октябрь
Май, июнь,
сентябрь
Конец мая

Организации района
Образовательные учреждения
Администрации поселений, организации и
учреждения района

апрель-май

Администрации поселений, организации,
образовательные учреждения
28 апреля, 6 октября Администрации поселений,
образовательные учреждения,
организации, население района
21 апреля
Образовательные учреждения района
22 апреля

май

Администрации поселений района,
образовательные учреждения
Администрации поселений, организации и
учреждения района, население
Отдел библиотечного обслуживания
МУП «Пассажирские автоперевозки»

май

Отдел библиотечного обслуживания

май

Образовательные учреждения района

28 апреля, 19 мая,
16 июня

24 мая
Июнь

Администрации поселений, организации и
учреждения района
МУП «Пассажирские автоперевозки»

14.17

Акция «Всемирный день защиты окружающей
среды»
14.18 Единый экологический день (заседание
оргкомитета по итогам проведения
экологического двухмесячника)
15. Проведение районного смотра-конкурса на
лучшее содержание, благоустройство и
озеленение территорий муниципальных
образований
16. Единый экологический день (заседание
оргкомитета)
17. День рыбака (Экологическая акция)
18.
19.

20.

21.

22.
23.

Единый экологический день. Экологические
акции «Кто, если не мы»
Контроль за противопожарными
мероприятиями и недопущением сжигания
сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков и стерни
Единый экологический день
Экологическая акция «Наш субботник всем
пример»
День работников леса
Конкурс рисунков и фотографий «Лесные
кладовые родного края»
Занятие экологических объединений
«Мастерская флористики»
Всемирный день защиты животных
Всемирный день охраны мест обитания

5 июня
8 июня

Библиотеки района, образовательные
учреждения, учреждения культуры
Оргкомитет

майсентябрь

Оргкомитет

30 июня

Оргкомитет

9 июля

Администрации поселений района, МООО
и Р «Столбецкое»
Администрации поселений района

27 июля
Апрель, май, август

Оргкомитет, ПСЧ-30,31, главы сельских
поселений

15 сентября

Администрации поселений, организации и
учреждения района, население

17 сентября

Оргкомитет, образовательные учреждения
района

октябрь
4 октября
6 октября

Отдел библиотечного обслуживания
Верхнежерновская библиотека
Образовательные учреждения района,
МООО и Р «Столбецкое»

24.

Экологическая акция «Делами добрыми к
России мы едины»
25. Единый экологический день
Экологическая акция «Сделаем наш поселок
чище»
26. Участие районной делегации в областном
форуме «Зеленая планета -2017»
27. Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время
войны и вооружённых конфликтов
28. Торжественное закрытие Г ода экологии
Единый экологический день (заседание
оргкомитета)

октябрь
12 октября

ноябрь
9 ноября

14 декабря

Образовательные учреждения
Администрации поселений, организации и
учреждения района, население
Образовательные учреждения района
Образовательные учреждения,
библиотеки, учреждения культуры
Оргкомитет, образовательные учреждения
района

