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О проведении акции «Дни защиты  
от экологической опасности» на  
территории Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 

2007 г. № 96-п «О проведении акции дней защиты от экологической опасности в 

Пермском крае», статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района: 

1. Провести на территории Горнозаводского муниципального района с 15 

апреля по 05 июня 2014 г. акцию «Дни защиты от экологической опасности» (да-

лее акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению акции; 

2.2. План мероприятий по проведению акции. 

3. Рекомендовать главам поселений принять участие в проведении акции. 

4. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата  администрации 

муниципального района до 15 июня 2014 г. представить в управление по охране 

окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-

логии Пермского края отчет о проведении акции. 

5. Обнародовать  настоящее постановление в помещении муниципального  

учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиоте-

ка», в здании администрации Горнозаводского муниципального района и размес-

тить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

6. Признать утратившим силу распоряжение главы муниципального района 

от 13 апреля 2012 г. № 149 «О проведении акции «Дни защиты от экологической 

опасности» на территории Горнозаводского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на         

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района     

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального района А.Н.Афанасьев 

16.04.2014 236 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района 
от 16.04.2014 № 236 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению акции  

«Дни защиты от экологической опасности» на территории Горнозаводского 

муниципального района 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

 

 

Акулова  

Елена Анатольевна 

 

 

Швецова  

Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации Горноза-

водского муниципального района, председа-

тель оргкомитета 

 

-заведующий отделом по ЖКХ аппарата ад-

министрации Горнозаводского муниципаль-

ного района, заместитель председателя орг-

комитета 

 

- главный специалист по охране окружающей 

среды и природопользованию отдела по 

ЖКХ аппарата администрации Горнозавод-

ского муниципального района, секретарь 

оргкомитета 
 

Члены оргкомитета:  

 

Бабина  

Людмила Николаевна 

-  начальник управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района (по 

согласованию) 

Верхоланцев  

Владимир Вениаминович 

- директор ООО Редакция газеты «Новости» 

(по согласованию) 

 

Киселева  

Людмила Александровна 

- начальник управления культуры, спорта, со-

циального развития и работы с молодежью ад-

министрации муниципального района 

 

Попович  

Фаина Ильинична 

- начальник управления образования админи-

страции муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 
от 16.04.2014 № 236 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению акции "Дни защиты от экологической 

опасности" на территории Горнозаводского муниципального района 

 
№ Наименование мероприятий Время про-

ведения 

Организаторы 

п/п 

1 Проведение проверок по соблюде-

нию законодательства, в том чис-

ле: 

В период 

проведения 

акции 

Отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству аппа-

рата администрации муници-

пального района; Управление 

земельно-имущественных от-

ношений администрации муни-

ципального района; админист-

рации поселений 

-контроль за проведением работ, 

связанных с нарушением почвен-

ного покрова; 

ход выполнения согласованных 

природоохранных мероприятий на 

2014 г.; 

-выявление мест несанкциониро-

ванного размещения отходов про-

изводства и потребления; 

-контроль за нарушением правил 

содержания и благоустройства 

территорий городского и сельских 

поселений, правил обращения с 

отходами на территории муници-

пального района. 

2 Организация месячника по благо-

устройству и озеленению города и 

населенных пунктов муниципаль-

ного района 

май Администрации поселений; от-

дел по жилищно-

коммунальному хозяйству аппа-

рата администрации муници-

пального района; 

3 Месячник экологического образо-

вания и воспитания в образова-

тельных учреждениях; 

В период 

проведения 

акции 

Управление образования адми-

нистрации муниципального 

района; отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству аппа-

рата администрации муници-
Участие в акции «Марш парков-

2014» ФГУ заповедник «Басеги»; 
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экологическая пропаганда и эколо-

гическое просвещение жителей че-

рез СМИ, буклеты, выставки (об-

зор) научной и художественной 

литературы 

пального района 

4 Беседа «Весна – краса природы» 

«Экономим вместе ресурсы приро-

ды» : урок бережливости 

«Здравствуйте, птицы – вестники 

весны!» : игровая программа 

«Цветочная азбука Прикамья»: по-

знавательно-игровое занятие 

«Сбережем лес от пожара» : эколо-

гический урок 

Беседа «Лето – сказочная страна» 

Информационные стенды: 

«По туристическим маршрутам 

родного края» 

«Космос – большая страна» «Со-

храним природу чистой и краси-

вой» 

В период 

проведения 

акции 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры "Горноза-

водская центральная межпосе-

ленческая библиотека" 

Информационные стенды: «По ту-

ристическим маршрутам родного 

края»; «Сохраним природу чистой 

и красивой» 

5 Месячник экологического образо-

вания и воспитания в учреждениях 

культуры муниципального района 

В период 

проведения 

акции 

Управление культуры и работы 

с молодежью 

 


