ш
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Рост овск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГХ

»

2018

г.

■№ ^

г. Зверево

О проведении Дней защиты от
экологической опасности в городе
Зверево
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
13.01.2012 № 16 «О координационном совете по охране окружающей среды и
использования природных ресурсов, в целях объединения усилий органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и других организаций для решения вопросов охраны окружающей
среды, улучшения состояния городской территории, воспитания у населения
бережного отношения к природе», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в муниципальном образовании «Город Зверево» с 04 апреля по 10
июня 2018 года Дни защиты от экологической опасности.
2. Утвердить состав оргкомитета (приложение№1).
3. Утвердить план основных мероприятий (приложение №2).
4. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Зверево.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Зверево С.П."

Глава Администрации города Зверево
Постановление вносит
заместитель главы Администрации
Города Зверево С.П. Орлов

Приложение №1к постановлению
Администрации города Зверево
от Ж
2018 №

Оргкомитет
по проведению Дней защиты от экологической опасности
в городе Зверево
С.П. Орлов

-заместитель главы Администрации г. Зверево;

Л.И. Яковлева

-и.о. заместителя главы Администрации г. Зверево;

К.И. Пономарева

- начальник отдела образования Администрации города
Зверево;

С.А. Пигарева

- начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево;

О.Н.Бирюкова

- главный редактор редакции «Наша газета»;

Т.М. Нурисламов

- директор МУП «КХ» г. Зверево

И.Б.Орехова

-ведущий специалист эколог МКУ «УЖЬСХ г.Зверево»;

Е.Ю. Суливанская

-специалист I категории по административной практике
Администрации г.Зверево.

А.В.Лебедева

- директор МУК «ЦБС» г.Зверево

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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Приложение №2 к постановлению
Администрации города Зверево
от Ж .&/. 2018 № 404^
План
основных мероприятий проведения Дней защиты от экологической опасности

Ответственный

№

Наименование мероприятия

Дата

1.

Провести совещание по
проведению «Дней защиты» с
участием заинтересованных лиц
Провести
мероприятия
по
благоустройству памятных и
мемориальных
мест,
мест
захоронения участников ВОВ
Подготовить
обращение
к
жителям города по участию в
«Днях защиты» через «Нашу
газету», ООО «Телекомпания
«Маяк».

04.04.2018г.

Оргкомитет

До 07.05.2018г.

Оргкомитет
МУ «Отдел КС и
МП»

04.04.201805.06.2018г.

Оргкомитет

2.

3.

4.

Провести
экологические
субботники
с
привлечением
жителей города, посвященные
экологическим датам, в том
числе по благоустройству города,
ликвидации
несанкционированных свалок

апрельиюнь

Оргкомитет
МУП «КХ»
МКУ «УЖКХ»

5.

Провести
инвентаризацию
зеленых насаждений, обеспечить
вырубку
сухостойных
и
аварийно-опасных деревьев и
кустарников, посадку зеленых
насаждений.
Провести санитарную очистку
лесополос

апрель июнь

Оргкомитет
МКУ «УЖКХ»
МУП «КХ»
Управляющие
компании города

6.

Организовать и провести День
посадки деревьев

14.04.2018г.

Оргкомитет
МКУ «УЖКХ»
МУП «КХ»

7.

Провести рейды в водоохранных
зонах водных объектов в части
устранения
нарушений
законодательства
в
области
охраны окружающей среды
Провести
мероприятия
по
недопущению выжигания сухой
растительности

апрель июнь

Административна
я
комиссия

весь
пожароопасный
период

Административна
я
комиссия

8.

Примечание
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Проинформировать население и
обеспечить
участие
в
Международной символической
акции «Час земли»
10. Провести Дни защиты в учебных
заведениях,
в
том
числе
экологических
знаний,
олимпиады по естественным
наукам, конкурсы сочинений,
Беседы, лекции в МБОУ и
МБДОУ по проблемам экологии,
экологические
конкурсы,
викторины, КВНы, конкурсы
рисунков
и
плакатов,
тематические
выставки,
читательские конференции

9.

24.04.2018
с 20:30ч. до
21:30ч.

Оргкомитет

апрель май

Оргкомитет
Отдел
образования
Муниципального
образования
«Город Зверево»

И. Провести в библиотеках города
тематические
выставки
по
проблемам
экологии,
экологические чтения
12. Ликвидировать
несанкционированные свалки

апрель май

Оргкомитет,
Отдел культуры
МУК «ЦБС»

апрель июнь

Оргкомитет
МКУ «УЖКХ»
МУП «КХ»

13. Представить отчеты по итогам
проведения «Дней защиты» в
комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов
Ростовской области

До
25.06.2018

Оргкомитет

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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