АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
*0 А ”

03

2017 г.

№

г. Зверево

Об
утверждении
плана
мероприятий по проведению в
муниципальном
образовании
город Зверево Года экологии и
Года
особо
охраняемых
природных территории

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01. 2016 №
7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Указа Президента
Российской Федерации от 01.08. 2015 № 392 «О проведении в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий»:
1. Утвердить план мероприятий по проведению в муниципальном
образовании город Зверево Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящие распоряжение вступает в силу со дня официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
3. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
настоящие распоряжение разместить официальном сайте Администрации города
Зверево.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево С.П. Орлова и заместителя
Главы Администрации города Зверево А.Ю. Порошину в части их касающейся.
Мэр города Зверево
Распоряжение вносит:
заместитель Главы администрации
города Зверево

И.Ю. Зюзин

Приложение к распоряжению
Администрации города Зверево
от
. .2017г. №

ПЛАН
мероприятий, проводимых в муниципальном образовании город Зверево в 2017 году в рамках
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации
№ п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия
Переход на новую
систему организации
деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами

Организация раздельного сбора твердых
коммунальных отходов в органах
государственной власти
Создание и введение в эксплуатацию городского
реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду

Форма проведения
1.Отходы
создание условий для
внедрения новой
системы организации
деятельности по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами, принятие
нормативных правовых
актов в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
принятие нормативных
правовых актов в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
упорядочивание
информации о
хозяйствующих субъектах
и мероприятиях,
направленных на
снижение негативного
воздействия на

Срок проведения
В течение года

Ответственный
исполнитель
МКУУЖКХ
МУПКХ

В течение года

МКУУЖКХ
МУПКХ

В течение года

МКУУЖКХ

окружающую среду
2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе Зверево
В течение года

МКУУЖКХ

В течение года

МКУУЖКХ

В течение года

МКУУЖКХ

В течение года

МКУУЖКХ

Благоустройство и
участие городских
субботниках предприятий
Благоустройство и
участие городских
субботниках предприятий
Благоустройство и
участие городских
субботниках предприятий

В течение года

МКУУЖКХ

В течение года

МКУУЖКХ

май - октябрь

МКУУЖКХ

Благоустройство и
участие городских
субботниках предприятий

В течение года

МКУУЖКХ

м ай-ию нь

МУП
МКУУЖКХ

2.1

Реализация мероприятий
по улучшению
экологического состояния
прудов города Зверево

2.2

Благоустройство территории города Зверево,
проведение субботников по очитке территории на
«Молодежном бульваре»

2.3

Проведение регулярной санитарной очистки на
прилегающей территории предприятий, учреждений,
домовладений граждан
Ликвидация несанкционированных свалок

Благоустройство и
участие городских
субботниках предприятий

2.5

Очистка территории города Зверево от сухих
деревьев и кустарников

2.6

Санитарная чистка городских лесов

2.7

Субботники по благоустройству и очистке кладбищ

2.8

Установка стационарных пунктов сбора твердых
бытовых отходов

2.4

2.9

Благоустройство свалки твердых бытовых отходов

минимизация
негативного воздействия
хозяйственной
деятельности на пруды
города Зверево
Благоустройство и
участие городских
субботниках предприятий

Благоустройство и
участие городских

субботниках предприятий
2.10

Проведение мероприятий
по пресечению
не законного оборота древесины

2.11

Проведение акций «Всероссийский день
посадки леса» и
«Живи, лес!»

2.12

2.14

Проведение Дней древонасаждения,
в том числе в учреждениях
социального обслуживания населения
Участие в информационной
кампании против поджогов сухой травы
«Береги лес»
Осуществление экологического надзора

3.1

«Экология и молодежь - будущее России!»

3.2

«Береги природу своего края»

2.13

привлечение к
административной и
уголовной
ответственности лиц,
совершивших не
законную
рубку лесных насаждений
наведение санитарного
порядка в лесах города
Зверево,
озеленение территорий,
высадка лесных
насаждений
озеленение территории
города, высадка лесных
насаждений
профилактика
возникновения лесных и
ландшафтных пожаров
предупреждение
нарушений
законодательства в
области охраны
окружающей среды,
применение мер к
нарушителям
3. Программы и Конкурсы.
Молодежный экологический
патруль
День информации

В течение года

МКУУЖЬСХ

II, III, IV
кварталы
2017 г

МКУУЖКХ

апрель, октябрь
2017 г.

МКУУЖКХ

МКУУЖКХ

В течение года

Эколог
Администрации

В течение года

МУК «ЦБС»

В течение года

МУК «ЦБС»

3.3

«Город своими руками»

Благоустройство и
озеленение закрепленных за
учреждениями территорий,
участие в субботниках

В течение года

Отдел ЗАГС, отраслевые
функциональные
органы, Администрация,
ИП, общественные
организации

3.4

«Чистый стадион»

Акция

В течение года

3.5

«Спорт и экология»

В течение года

3.6

«Красота родной земли»

Экологический патруль
(спортивная площадка,
расположенная по
ул.Осташенко 19)
Экологический экскурс

Отдел КСиМП
ДЮСШ «Олимпик»
Отдел КСиМП

3.7

«Экология - жизнь планеты»

3.8

«Природа так мудра и
справедлива»
Пункт по приему отработанных батареек «Батарейка
слышь, ты что такая вредная?»

3.9

Январь

МУК «ЦБС»

Открытый просмотр

Январь

МУК «ЦБС»

Выставка - показ

Январь

МУК «ЦБС»

3.10

«Земля - твой дом, посмотри кто в нем!»

Экологический
волонтерский центр
«Зеленый город Зверево»
Экологический турнир

3.11

«Экология для любознательных»

Открытый просмотр

3.12

«Заповедники - хранители природы ».

3.13

«Древо жизни»

3.14

«В кругу друзей»

3.15

«Весенняя радость»

3.16

«Земли моей, лицо живое»

Беседа
Познавательная игра-квест
культурно-экологической
направленности
IV городской конкурс
гитаристов, в рамках
празднования года
экологии
выставка творческих
работ
Познавательные

В течении
Фойе СКЦ «Маяк»

МУК СКЦ «Маяк»

февраль

МУК «ЦБС»

Февраль

МУК «ЦБС»

Февраль

МУК «ЦБС»

Март

Отдел КСиМП

март

МБУ ДО «ДИШ»

март

МБУ ДО «ДШИ»

Март,

МУК «ЦБС»

минутки

Июнь,
Сентябрь

3.17
3.18
3.19
3.20

«Бросим природе спасательный круг»
«Маленькие чудеса большой природы»
«Жили- были птицы»
«Экологи - знатоки природы»

3.21

«Город настоящих туристов»

3.22

«Экологический рейд»

Турслет среди предприятий,
учреждений и учащихся
города
Акция

3.23
3.24

«Экология с нами»
«Красная Книга. Под угрозой исчезновения»

Тематическая дискотека
Экологическая презентация

3.25
3.26

«Чистый город»
«Экология как жизнь»

Акция.
Тематическая дискотека

3.27

«Земли родной краса и гордость»

День специалиста

3.28

«Экоцарство - природное государство»

Эрудит - лото

Сентябрь

МУК «ЦБС»

3.29

«Чистота - залог здоровья»

сентябрь

МБУ ДО «ДШИ»

3.30

«Берегите природу»

сентябрь

МБУ ДО «ДИШ»

3.31

«Природа наш дом»

Классный час в рамках
экологического
воспитания.
Классный час в рамках
экологического
воспитания
Час познания

Октябрь

МУК «ЦБС»

3.32

«Экологическая ярмарка»

Октябрь

МУК «ЦБС»

3.33

«Эко-марафон»

Познавательно развлекательная игра
Конкурсная программа

Октябрь

Отдел КСиМП

Викторина
Викторина

Апрель

МУК «ЦБС»

Июнь

МУК «ЦБС»

Май-июнь
Май
Площадь СКЦ «Маяк»
Июнь
Июль
Июль
Июль
Диско зал
СКЦ «Маяк»
Август

Отдел КСиМП
МУК СКЦ «Маяк»
МУК СКЦ «Маяк»
МУК «ЦБС»
Отдел КСиМП
МУК СКЦ «Маяк»

МУК «ЦБС»

3.34

«Бережное отношение к природе»

3.35

октябрь

МБУ ДО «ДТТТИ»

Ноябрь

МУК «ЦБС»

3.36

«Природы хрупкое
дыханье»
«Увлекательный мир природы»

Круглый стол в рамках
экологического
воспитания
Экологический вестник
День информации

Ноябрь

МУК «ЦБС»

3.37

«Роль семьи в экологическом воспитании ребенка»

Родительское собрание

ноябрь

МБУ ДО «ДТТТИ»

3.38

«Сказочная зима»

декабрь

МБУ ДО «ДТТТИ»

3.39

«Красная книга - символ
надежды»

VI Городской конкурс
детского творчества
Экологический час

Декабрь

МУК «ЦБС»

3.40

Организация и проведение уроков «Единый
экологический урок» (классные часы, викторины,
внеурочная общественно-полезная деятельность
школьников.

3.41

Праздник «Золотая осень»

3.42

Информационное сопровождение Года экологии в
областных, городских газетах, порталах, не теле-,
радиоканалах
Проведение международной акции "День лесов"

Информационное
сопровождение

Общероссийские Дни защиты от экологической
опасности.
Проведение экологических мероприятий,
приуроченных к датам экологического календаря: (
День Воды -22 марта, День птиц -1 апреля, День
Земли -22 апреля,
Всемирный день охраны окружающей среды -5

Проведение
экологических
мероприятий

3.43

3.44

Внеурочная общественно
полезная деятельность
школьников.

В течение года

Сентябрь

Международная акция

В течение года
21 марта

В течение года

Общеобразовательные
организации
Отдел образования,
Администрация
города Зверево
Образовательные
организации,
Отдел образования
Образовательные
организации,
Отдел образования
Образовательные
организации,
Отдел образования
Образовательные
организации,
Отдел образования

июня)
3.45

Организация выставок на экологическую тематику

Выставка

В течение года

3.46

Экологическая акция «Природа и мы»

Экологическая акция

В течение года

3.47

Организация и проведение всероссийской акции
«Подкорми птиц», «Природа и мы», «Зеленая
Весна», «Мы чистим мир»
Организация и проведение акции -субботника на
территории города, приуроченного Всемирному
Дню охраны окружающей среды

Экологическая акция

В течение года

Экологическая акция

3 июня

3.48

Образовательные
организации,
Отдел образования
Образовательные
организации,
Отдел образования
Образовательные
организации,
Отдел образования
Отдел образования,
Администрация
города Зверево

