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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.04.2017г.                                                                                                                      № 103 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

Года экологии в 2017 году 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05 января 

2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 года                

№ 1082-р, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район Года 

экологии в 2017 году (далее – План мероприятий). 

2. Отделу коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (С.Ю. Алешко)  

2.1. организовать проведение мониторинга за ходом выполнения Плана 

мероприятий. 

2.2. обеспечить освещение основных мероприятий, проводимых в 

Камышловском муниципальном районе в рамках Года экологии в 2017 году в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 04.04.2017 года № 103 

 

План основных мероприятий по проведению в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район Года экологии в 2017 году 

 

N

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

2

1. 

Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелѐная весна – 2017» 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию), 

руководители организаций и 

учреждений всех форм собственности 

(по согласованию) 

2 

2. 

Проведение конкурсов благоустройства 

населѐнных пунктов и озеленения 

придомовых территорий 

Отдел коммунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей 

среды администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 

 

3. 

Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории Камышловского района 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 

4

4. 

Организация сбора макулатуры Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, руководители 

учреждений образования МО 

Камышловский муниципальный район. 

5

5. 

Сбор, транспортирование и обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов, образующихся в 

муниципальных учреждениях 

Руководители муниципальных 

учреждений образования МО 

Камышловский муниципальный район 

6

6. 

Оборудование контейнерных площадок в 

населѐнных пунктах Камышловского района 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 
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Охрана водных ресурсов 

7

7. 

Мероприятия по использованию, охране и 

обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на 

территории населѐнных пунктов МО 

Камышловский муниципальный район 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 

8

8. 

Ремонт сооружения плотины на реке 

Камышловка в с. Галкинское 

Администрация МО Камышловский 

муниципальный район 

Сохранение зеленого фонда 

 

 

9. 

Лесовосстановление на территории 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (не менее 61 га) 

ГКУ СО «Камышловское лесничество» 

(по согласованию) 

1 

10. 

 Проведение мероприятий по пресечению 

незаконных рубок лесных насаждений и 

нелегального оборота древесины  

В переделах компетенции: 

ГКУ СО «Камышловское лесничество», 

ММО МВД РФ «Камышловский»,      

Камышловская межрайонная 

прокуратура  

 

11. 

Участие во Всероссийской акции 

"Всероссийский день посадки леса" и "Живи, 

лес!" 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 

 

12. 

Санитарная уборка территорий лесов 

населѐнных пунктов и скверов 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию) 

1

13. 

Организация и проведение массовой 

экологической акции "Марш парков" для 

детей дошкольного и школьного возраста 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

Экологическое просвещение и образование населения 

 

 

14. 

Проведение районного конкурса фотографий и 

фотоколладжей «В гармонии с природой»  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

 

15. 

Районная конкурсная игра 

«Естественнонаучный марафон» 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 
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1

16. 

Проведение районной интеллектуально-

творческой игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «ЭкоКолобок» 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

1

17. 

Проведение районного фестиваля детского и 

молодѐжного творчества «Радуга», 

посвящѐнного Году экологии в России 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, 

Отдел культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

1

18. 

Проведение районного конкурса чтецов «я в 

этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце...» 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, 

Отдел культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

1

19. 

Организация и проведение выставок, 

посвященных Году экологии в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, 

Отдел культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

 

20. 

Организация познавательных турпоходов по 

особо охраняемым природным территориям 

Свердловской области 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, 

Отдел культуры, молодѐжной политики 

и спорта администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

2

21. 

Освещение экологических вопросов в 

средствах массовой информации 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований сельских 

поселений (по согласованию). 

 


