4

							

file_0.jpg

file_1.wmf


Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	
от     08. 02. 2017    №   38  – п
пос.Верхний Ландех


Об утверждении плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Верхнеландеховском муниципальном районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий


           В соответствии с указами Президента  Российской Федерации от 01.08.2015  № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» и от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства Ивановской области от 06.12.2016 № 256-рп «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Ивановской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий»:

     1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Верхнеландеховском муниципальном районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
     2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления муниципального хозяйства Степеннова В.И.



Глава Верхнеландеховского 
муниципального района:                                                    Н.В.ЖУКОВ




Приложение
к постановлению
администрации Верхнеландеховского
муниципального района
от    08.02.2017   № 38 -п

План
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Верхнеландеховском муниципальном районе
 Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок проведения мероприятия
1. Мероприятия по благоустройству территорий и 
сбору отходов производства и потребления
1.1
Организация и проведение в Верхнеландеховском муниципальном районе Всероссийского экологического субботника "Зеленая весна"
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Отдел образования администрации района,
Администрации сельских поселений района
II квартал 
2017 года
1.2
Организация и проведение Верхнеландеховском муниципальном районе Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия"
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Отдел образования администрации района,
Администрации сельских поселений района
III квартал 2017 года
1.3
Проведение мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Администрации сельских поселений района 
в течение 2017 года
1.4
Проведение экологической акции по сбору макулатуры среди учащихся общеобразовательных организаций района и  жителей населенных пунктов
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Отдел образования администрации района,
Администрации сельских поселений района
в течение 2017 года
1.5
Озеленение населенных пунктов (разбивка клумб, посадка цветов, саженцев, приобретение вазонов с установкой), проведение конкурсов «Лучший дом», «Лучшая клумба»,  «Наш район в цвету».
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Администрации сельских поселений района
II - IV кварталы 2017 года
1.6
Проведение рейдов по соблюдению санитарных правил, природоохранного законодательства в районе
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Администрации сельских поселений района
II и III кварталы 2017 года
2. Мероприятия по охране водных объектов
2.1
 Осуществление проекта  
« Экодесант  2017» : акции по санитарной очистке берегов реки и прилегающей территории  от мусора, благоустройству родников и мест отдыха, по привлечению  жителей к проблемам экологии.
 ЦСО по Верхнеландеховскому  и Пестяковскому  муниципальным районам,   Совет ветеранов,
Управление муниципального хозяйства
администрации района
Февраль – сентябрь 2017 года
2.2
Проведение соревнования по летнему рыболовству- 2017
Отдел образования администрации Верхнеландеховского муниципального района

II и III кварталы 2017 года
3. Мероприятия по охране, защите и восстановлению лесов и зеленых насаждений
3.1
Проведение акции по посадке леса во Всероссийский день посадки леса
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Отдел образования администрации района,
ООО «Лес  Транс Холдинг»
II квартал 2017 года
3.2
Участие во Всероссийской акции "Дерево Победы"
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Отдел образования администрации района,
ООО «Лес  Транс Холдинг»
II квартал 2017 года
3.3
Проведение вырубки и кронирование больных, поврежденных и опасно наклоненных деревьев на территории городского и сельских поселений 
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Администрации сельских поселений района
в течение 2017 года
3.4
Посадка саженцев деревьев и многолетних кустарников, посев газонов, стрижка  живых изгородей из кустарников, выкашивание придорожных территорий.
Управление муниципального хозяйства администрации района,
Администрации сельских поселений района
в течение 2017 года
4. Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий
4.1
  Проведение мероприятий  по выявлению фактов  захламления и очистке особо охраняемой природной территории   регионального значения  «Озеро Шадрино»
Управление муниципального хозяйства администрации района, 
Администрация Мытского сельского поселения
в течение 2017 года
4.2
Проведение Дней экологических знаний на тему особо охраняемых природных территорий
Отдел образования администрации района
II и III кварталы 2017 года
5. Мероприятия по экологическому просвещению

5.1
Проведение мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения, экологическому воспитанию и просвещению, конкурсов, выставок, КВН, праздников, турниров, посвященных Году экологии
администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области
II и III кварталы 2017 года
5.2.
Размещение в средствах массовой  информации тематических материалов, направленных  на привлечение  внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения  биологического разнообразия  и обеспечения  биологической безопасности.
администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области
в течение 2017 года




