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О проведении акции «Дни защиты  
от экологической опасности» на  
территории Горнозаводского 
муниципального района в 2018 году 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 

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

Пермском крае», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Горнозаводского муниципального района с  

15 апреля по 15 сентября 2018 г. акцию «Дни защиты от экологической 

опасности» (далее - Акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению Акции; 

2.2. план мероприятий по проведению Акции в 2018 году. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений:  

3.1. принять участие в проведении Акции на территории сельских 

поселений; 

3.2. направить в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района до 15 сентября 2018 г. 

информацию о мероприятиях, проведенных во время Акции. 

4. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района представить в Министерство 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края отчет о 

результатах реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 

проведению Акции в 2018 году.  

5.Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

29.03.2018 374 
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администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального района от 16 апреля 2014 г. № 236 «О 

проведении акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории 

Горнозаводского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 
Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Абатурова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 29.03.2018 № 374 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению акции «Дни 

защиты от экологической опасности» на территории Горнозаводского 

муниципального района в 2018 году 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

 

- заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры, председатель 

оргкомитета 

 

Акулова  

Елена Анатольевна 

 

-заведующий отделом по жилищно-

коммунальному хозяйству аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

 

Абатурова 

Евгения Леонидовна 

- ведущий специалист по охране окружающей 

среды и природопользованию отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

 

 

Бабина  

Людмила Николаевна 

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района  

 

Киселева  

Людмила Александровна 

- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района  

 

Князева  

Анна Валерьевна 

-директор МАОУ ДО «Горнозаводский районный 

Дом творчества» 

 

Лбова  

Марина Александровна 

 

- генеральный директор ООО Редакция газеты 

«Новости» (по согласованию) 

 

Малютина  

Анастасия  Николаевна 

- и.о. директора ГКУ «Горнозаводское 

лесничество» (по согласованию) 
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Панькова  

Ирина Анатольевна 

- начальник Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального 

района  

 

Русских 

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

- заведующий отделом внутренней политики 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Шашова  

Екатерина Владимировна  

- заведующий отделом архитектуры и 

строительства аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Главы администраций сельских поселений (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 29.03.2018 № 374 
 

ПЛАН  

мероприятий по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности»  

на территории Горнозаводского муниципального района в 2018 году 

 

Тема Акции: 

«Год экологического добровольца (волонтера)» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 
проведения 

Ответственные исполнители 
(соисполнители) 

Запланированный 
объем 
финансирования 

Ожидаемый результат 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Управление отходами. Охрана почв  
 Реализация мероприятий, 

предусмотренных 
территориальной схемой 
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами 

В течение года Отдел по ЖКХ, отдел 
архитектуры и строительства 
аппарата администрации 
Горнозаводского муниципального 
района) 

  

 Создание  мест (площадок) 
накопления ТКО на территории 
поселений 
 

В течение года Отдел архитектуры и 
строительства, отдел по ЖКХ 
аппарата администрации 
Горнозаводского муниципального 
района), администрации сельских 
поселений 

 Реализация мероприятий, 
предусмотренных п.1, 2 ст. 
8 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ  
"Об отходах производства 
и потребления" 

 Приведение в нормативное 
состояние полигона бытовых 
отходов в п. Пашия 

В течение года ИП Авдошин А.А.   

  Ликвидация 
несанкционированных  свалок за 
ГБУЗ «ЦРБ»,  

Май-сентябрь отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района, 

159700 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 
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1 2 3 4 5 6 
 
берег р. Вижай, Вижайский прииск 

 
администрация Пашийского 
сельского поселения 

  Осуществление муниципального 
земельного контроля  
Выявление  и ликвидация мест 
несанкционированного размещения 
отходов 

В течение года 
(по отдельному 
плану) 

Управление земельно-
имущественных отношений, отдел 
по ЖКХ администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 
Поселения, входящие в состав 
Горнозаводского муниципального 
района 

 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

  Проведение тематических 
экологических акций 
по очистке территорий  
от отходов и мусора 

В течение года 
(по отдельному 
плану) 

Поселения, входящие в состав 
Горнозаводского муниципального 
района 

 Благоустройство и 
санитарное содержание 
территорий 

       
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов  
      
 Организация уборки береговых 

линий и водоохранных зон малых 
рек, прудов, обустройство 
родников 
 

Участие во Всероссийской акции 

«Чистый берег» 

 
 
Акция «Голубой патруль» 
 
 

Май- сентябрь 
(по отдельным 
планам) 

Администрация Горнозаводского 
муниципального района,  
 
 
Горнозаводское ЛПУМГ 
МАОУ «СОШ» п. Кусье – 
Александровский 
МАОУ ДО «Дом творчества» г. 
Горнозаводска 
 
МБУК «МДК» п. Медведка 
 

160000 Очистка русла и берегов р. 
М.Суходол, Кусьинка, 
р.Койва, Вижай , ручьев, 
обустройство родников  
 

 Проведение ресурсосберегающих, 
просветительских мероприятий 
«Вода – это жизнь!», “Берегите 
воду!”и др. 

Весь период 
(по отдельным 
планам) 

Учреждения образования и 
культуры 

 Распространение 
экологического 
образования и воспитания 
через проведение 
тематической научно-
образовательной, опытно-
экспериментальной 
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1 2 3 4 5 6 
деятельности, наблюдений, 
игр, праздников, трудовой 
деятельности 
подрастающего поколения 

 Проведение работ по обустройству  
территории водозабора 
«Ломовской», скважины №№ 1,2,5 
и разработка проектов зон 
санитарной охраны водозабора 

В течение года  отдел по ЖКХ , отдел архитектуры и 
строительства аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района, 
МУП «Водоканал» 
 

1153000 Приведение в соответствие 

с требованиями СанПин 

источников 

водоснабжения, 

Обеспечение населения 

качественной питьевой 

водой 
3. Охрана атмосферного воздуха  
      
4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов  
 Проведение работ по постановке 

на КГУ городских лесов  
2018-2020  
гг. 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 исполнение решения, 
Совета глав 
муниципальных районов и 
городских округов  
при губернаторе края от  21 
февраля 2017 г. 

 Запрос ценовых предложений   
 

15.04- 
15.09.2018г. 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

- Регистрация права 
муниципальной 
собственности 

 Участие во Всероссийских акциях 
«Дерево победы», 
 
День посадки леса 
 
 
Посадка саженцев березы 
(рябины) по ул. Пионерская 
 
 
Посадка деревьев по периметру 
старой церкви 

В период 

проведения 

Акции (по 

отдельным 

планам) 

Управление образования,  
 
ГКУ «Горнозаводское 
лесничество»,  
 
 
Горнозаводское ЛПУМГ, 
 
 
 
Совет ветеранов п. Пашия, 
 

 Посадка саженцев деревьев 
на территории города и 
поселков, озеленение 
территорий 



C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56448.doc 11 

 

1 2 3 4 5 6 
 
Посадка деревьев в парке по ул. 
Свердловская 

 
Волонтерский отряд «Радуга», 
активное население п. Пашия,  
 

 Проведение мероприятий по 
озеленению территории города,  
 
облагораживание территории сада 
«П.Г.Рожкова» 

Май-сентябрь 
(по 
дополнительно
му плану) 

Администрация Горнозаводского 
муниципального района 
 
МАОУ ДО «Дом творчества» г. 
Горнозаводска, волонтерские 
отряды 

701000 Поддержание 
нормативного состояния 
деревьев (кронирование, 
санитарная обрезка, 
удаление сухостойных и 
опасных деревьев, 
побелка), озеленение 
территории города (газоны, 
цветники) 

 Проведение второго этапа по 
озеленению нового сквера 
«Рябиновая аллея» 

Май-октябрь Администрация Горнозаводского 
муниципального района 
 

310000 Формирование газонов, 
цветочных клумб, посадка 
саженцев рябин в сквере. 

 Акция по сбору макулатуры 
«Зеленый город»  

Май, сентябрь Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района), 
управление образованием 

  

5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных 
территорий, естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира 

 

 Проведение экологических рейдов 
на ООПТ регионального значения, 
расположенных в Горнозаводском 
районе  и др. природных 
территориях 
 
Установка информационного 
аншлага «пещера «Большие 
воронки» пос. Пашия 

Май – август 
(по отдельным 
планам) 
 
 

Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
МАОУ ДО «Дом творчества» г. 
Горнозаводска, эко-отряды 

9000  
 

Сохранение природного 
комплекса, чистая 
территория, 
информирование  

6. Контрольно-надзорная деятельность  
 Проведение регулярных рейдов по 

соблюдению НПА в сфере 
благоустройства, лесооборота, 
пожарной безопасности, «Лесной 
дозор»  
 

Весь период Администрации Горнозаводского 
муниципального района и 
сельских поселений, 
межведомственные комиссии 
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1 2 3 4 5 6 
 

7. Обеспечение населения экологической информацией  
 Размещение эколого-

просветительской информации,  
сопровождение Акции на 

официальном сайте 

Горнозаводского муниципального 

района, МПР,ЛХиЭ ПК 
 

В период 

проведения 

Акции 
 

Отдел внутренней политики, 
отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

 Информирование   
населения 

 Публикации в СМИ информацию 
об экологических мероприятиях:  
газете «Новости»,  
 
газете «Пашия – светлая река»,  
 
выпуск «Экологического 
вестника»  

В течение года  
 
ООО «Редакция Газеты Новости»  
 
Колесник Л.И.  Совет депутатов 
Пашийского сельского поселения  
 
МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер 

 Информирование  
населения 

 Подготовка и выпуск 
информационного буклета 
«Экология родного края», 
Изготовление закладок 
«Заповедные территории 
Горнозаводского района» 
 
  
Выпуск, распространение 
листовок: «Чистый воздух – 
здоровая жизнь»,  
 
Просветительская акция 
 «С чистыми мыслями в чистое 
завтра» 
 

В период 

проведения 

Акции (по 

отдельным 

планам) 
 

 
 
МБУК «ГЦМБ»,  
 
 
 
 
 
МБУК «Пашийский ДК»,  
 
 
 
 
МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

 Распространение листовок 
призвано обратить 
внимание населения на 
проблему отходов, 
повышение культуры 
поведения на природе., 
повысить уровень 
экологических знаний 

 Краевой пленэр  художников  
«По следам Ветлана и Полюда» 

Июнь  МБУ ДО «ДШИ» г. 
Горнозаводска 

 Информирование 
участников пленэра и 
жителей г. Красновишерска 
о необходимости 
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1 2 3 4 5 6 
сохранения памятников 
природы  

 Художественный пленер - 
мастеркласс «Отчий берег» для 
любителей рисования 
(непрофессионалов)   

Июнь  Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
 
МБУ ДО «ДШИ» г. 
Горнозаводска 

 Информирование 
участников пленэра о 
природе и историческом 
наследии п. Кусье-
Александровский, мастер-
класс по рисованию в 
местах съемок фильма 
«Отчий берег», 
формирование  
экологической культуры 
населения 

8. Экологическое просвещение  
8.1  Экскурсии, выставки   
 Выставка работ художников, 

участников краевого пленэра «По 

следам Ветлана и Полюда».  

Выставка работ художественного 

пленера «Отчий берег» 

июль-август Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
 
МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска 

  

 Организация  тематических 
выставочных комплексов, 
фотовыставок, выставок детских 
рисунков, поделок. посвященных 
природе края,  бережному 
отношению и охране окружающей 
среды 

В период 

проведения 

Акции (по 

отдельным 

планам) 
  

Учреждения образования и 
культуры района, МБУК «ГЦМБ» 

 Повышение уровня 
экологических знаний 
жителей г. Горнозаводска, 
экологическое воспитание 
детей и подростков 

 Выставка - отчет «Мы – 
волонтеры» 

Сентябрь 
 

МАОУ ДО «Дом творчества» г. 
Горнозаводска 

 Организация  фото-
выставки -  отчета о 
проделанной работе 
детских экологических 
отрядов 

8.2 Конференции, семинары   
 Открытие Дней защиты от 

экологической опасности 

Апрель 
 

Управление образования 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
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 Организация и проведение  

тематических конференций и 
семинаров для обучающихся и 
родителей по экологическому  
воспитанию : 
«Воспитание экологической 
культуры наших детей», 
«Насколько вы компетентны в 
вопросах экологии?» 

Весь период 
Акции (по 
отдельным 
планам)  

Управление образования, 
образовательные организации 
Дома культуры, библиотеки 

 Уточнить знание 
экологической 
компетентности и 
природоохранной 
деятельности родителей в 
улучшении качества 
окружающей среды и в 
деле воспитания детей 

 Семинар «Современный подход к 

экологическому воспитанию 

дошкольников в свете ФГОС»". 

Апрель  
МАДОУ «Детский сад №10» 

 Повышение уровня 
педагогических 
компетенций в вопросах  
экологического воспитания 
детей. 

8.3. Конкурсы   
 Мероприятия экологической 

направленности (игры, квесты, 

конкурсы рисунков, плакатов, 

фотографий, праздники) в 

городском и сельских поселениях  

Весь период 

акции (по 

отдельному 

плану) 

Учреждения образования и 
культуры, предприятия 

 Повышение уровня 
экологических знаний 
жителей г. Горнозаводска, 
экологическое воспитание 
детей и подростков 

 Награждение победителей в 
районном конкурсе «Красная 
книга Горнозаводского района: 
семейное творчество» 

Апрель  2018 г. ЭКЦ МБУК «ГЦМБ»   

 Конкурс фотографий и 

организация выставки «Слушать 

природу сердцем» 

Июнь 2018 г. МАУК «ДК им. Л.И. Бэра»  Юные фотографы 
приобретут навыки 
наблюдения за природой. У 
жителей фотовыставка 
призвана вызвать интерес к 
окружающей природе. 

8.4. Природоохранные акции    
 Участие во  Всероссийских акциях 

«Зеленая Весна - 2018»,  «Зеленая 
Россия-2018», «Мое зеленое лето», 
«Чистые игры»  
 

Апрель, май, 
сентябрь 

 

Администрации района и 
поселений, входящих в состав 
района, образовательные 
учреждения  

 Благоустройство и 
санитарная очистка 
территорий 

 Проведение  субботников, Май – июнь (по  Администрации района и  Благоустройство и 
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экологических десантов и 
природоохранных акций в рамках 
месячника по благоустройству:  
 
Акции: «Цветущее село», «Чистый 
поселок»,  
 
«Земля – наш общий дом»,  
 
«Чистый лес – поле чудес»,  
 
 
«Сохраним город в чистоте»,  
 
  
"Зелёный Weekend" 
 

 
 
 

сельских  поселений, учреждения 
образования и культуры, 
волонтеры 
 
МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер 
 
 
МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва 
Администрация Теплогорского 
сельского поселения, население 
 
МАОУ ДО «Дом творчества»  
г. Горнозаводска 
 
МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

санитарная очистка 
территорий, вовлечение 
населения на 
облагораживание 
территорий вокруг себя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведение тематических акций, 

мероприятий, посвященных 

международным дням и памятным 

датам 

Весь период 
акции (по 
отдельному 
плану) 

МБУК «Горнозаводский 
краеведческий музей им. М.П. 
Старостина» 
ЭКЦ МБУК «ГЦМБ» 

 Организация серии 
интегрированных и 
интерактивных экскурсий, 
экскурсий в Музее моря, 
Музее камня, демонстрация 
фильмов направлены на 
повышение экологических 
знаний населения 

 Муниципальная  Акция «Дари 

природе доброту!» 

Весь период 
акции 

Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
 

 Благоустройство и 
санитарная очистка 
территорий, вовлечение 
населения на 
облагораживание 
территорий вокруг себя 

 «Мой зеленый город» конкурс для 

предпринимателей по  летнему 

оформлению прилегающих 

территорий  

Май, с 
подведением 
итогов в 
сентябре 

Отдел по ЖКХ, отдел экономики 
и планирования аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
 

 Озеленение и эстетическое 
обновление городских 
пространств, прилегающих к 
объектам торговли и сферы 
услуг 

 Проведение экологических акций: Май-июнь Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дом 

 В рамках  акции волонтеры 

http://video.mail.ru/mail/sosnovka_31/37/54.html
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«Наследи чистотой»,  

«Место встреч» 

в рамках волонтерского движения 

«Бумеранг добра «Чистых сердец»  

культуры имени Л.И. Бэра» приберут природные 

территории, ООПТ, 

в районе городского пруда 

на ул. Пионерской 

планируется проведение 

субботника, установка  

скамеек  для отдыха и урны 
  Кроме того, волонтерское 
движение «Чистые сердца» 
призвано повысить 
заинтересованность 
общественности 
проблемами экологии, 
нравственности, духовности 
здоровья, взаимопомощи 

 Участие в круглом столе, 
посвященному Всемирному дню 
охраны окружающей среды  (г. 
Лысьва) 

8-11 июня 2018 
г. 

МПР, ЛХиЭ ПК   

 Участие в Научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы 
природоохранной деятельности на 
современном этапе» для ОМС в г. 
(Пермь) 

август 2018 г. МПР, ЛХиЭ ПК   

 Участие в итоговом мероприятии 

регионального этапа 

Всероссийской Акции Дней 

защиты от экологической 

опасности на территории 

Пермского края «В гармонии с 

природой» 

ноябрь 2018 г. МПР, ЛХиЭ ПК   

 Подготовка и представление 

итогового отчета в МПР, ЛХиЭ 

ПК 

30 сентября 

 

Отдел по ЖКХ аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

Ответственные за 
реализацию 
мероприятий 

Подготовка и 

представление итогового 

отчета в МПР, ЛХиЭ ПК 
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