
глАвА
Боскресенского муниципального района

Р[осковской области

постАновлвнив

2'7 .|2.2о\2 ]ъ в4-пг

Ф проведении в 3оскресенском муниципальном районе мероприятий в рамках
<<|ода охрань| окру}как)щей средьо>

Ёа основании }каза |1резидента Российской Федерации Б.Б. |!утина от 10.08.2012 ]ч|ч1157
<Ф проведении в Российской Федерации [ода охрань1 окружа}ощей средьт>' письма йинистра
экологии и природопользования |у1осковокой области Боронцова ]!1.{. от 04.09.2012 тода ]ъ 039-3
кФ проведении [ода охрань1окрух@тощей оредьт в йооковской областив20|3 году)

постАноБ-}]51}Ф:

1. €оздать и }твердить состав Фрганизационного комитета по
201з гоА} в 3оскресенском муниципальном районе мероприятий
окружа}ощей средьт>' (|[риложение )$ 1.)

2-утвердить |!лан мероприятий по проведенито в Боокресенском муниципа-'{ьном районе в
2013 году <[ода охрань1 окружа}ощей средьш (далее _ |1лан). ([|риложение )т|э 2.)

3. Фпубликовать настоящее постановление в Боскресенской районной газете <Ёа:пе слово)
и на офици.}льном сайте администрации Боскресенского муниципального района.

4. 1{онтроль за исг{олнением настоящего постановления остав]ш|}о за собой.

подготовке и проведени}о в
в р'|мках к[ода охрань1

А.й. 1(алинников

[лава Боскресенского
муницип;}льного района



состАв
Фрганизационного комитета по подготовке и проведенито в 2013 году в Боскресенском

муниципальном районе мероприятий в рамках к[ода охрань1окрух(атощей средьт>

Фргкомитета:

. |1риложение.]ф 1

утввРждвн
постановлением главь1 Боскресенского
муниципального района
1!1осковской области
от 2'7 .т2.2012 ]ъ в4_пг

- и.о. руководите]ш{ администрации Боокреоенского муницип€}льного

района.

|[редседатель

1{ондратпов Б.Ё.

.{угин А.1,1.

9леньт Фргкомитета:

111аба_гтаев {,1.Б.

йарахов 14.Б.

}м1ащосов €.Б.

фегнина Б.Б.

9урмасова А.1,1.

1{улрявцев Б.}{.

.[исицьтна .}].Б.

Фадеев 1о.л.

1{вардаков А.Б.
1!1атвиенко €.Б.
(узнецов в.ю.
|{окровский А.м.
,{ьяков Ё.Р1.

€ухарь Ф.Б.
Буфетова 14.Ё.

€евостьянова Ф.Б.

}1иронова Б..{.

3аплеститель председате]ш{ Фргкомитета:

- замеотитель руково дит е!1я администрации Б оокресенокого
муниципа.]1ьного района.

- заместитель руководителя администрации Боскресенокого
муниципального рйона;
- з[!меститель руково д||т е ля администрации Б оскресенокого
муниципального района;
- нач.шьник }|м1Б! России по Боскресенскому району
(по оогласованито);
- директор-лесничий Боскресенского филиала гку мо <<йособллес>

(по согласованито);
- начальник территори€1льного отдела }правления Федеральной
слуясбьт по надзору в сфере защитьт прав потребителей и благополутия
человека по йосковской области в г.Ротпаль, Боскресенском'
Бгорьевском и 111атуроком районах (по соглаоованито);

- начальник территориального отдела ]ч|! 18 [лавного управления
[осадмтехнадзора по йосковской облаоти (по оогласованито);

- ведущий инженер !ентрального г{астка информационного отдел

[} к}1оооблводхоз> (по соглаоованито);

- председатель |!равления Боскресенского районного общества

охотников и рьтболовов (по оогласованито);
- глава городского пооеления Боскресенск (по согласованито);
- глава городского поселения им. {торупьт (по согласованито);
- г]1ава городского поселения Белоозерокий (по оогласованито);

- глава городского поселения )(орлово (по оогласованито);

-глава сельского поселения Фединское (по согласованито);
- глава сельского пооеления Атшитковокое (по согласованито);
- 3аместитель нач!}льник муниципального учреждения <}правление

образован ия адмутн||страции Боскресенокого муницип€1льного района
йосковской облаоти>;
- нача.т1ьник муниципального г{рея{дения к9правление по культуре,

опррту и работе с молодежь}о администрации Боскреоенского
муниципального района 1!1осковской области> ;

- главньтй специалист отраслевого отдела администрации
Боскресенокого муниципального района.



|{риложение }ф 2
утввРждвн

постановлением главь| Боскресенского
муниципс1льного района
йосковской области
от 27 .\2. |2 ]\ъ в4-пг

плАн
мероприятий по проведенито в Боскресенском муниципальном районе в 2013 году <[ода охрань]

окрРкатощеи средь0)

м
п|л

[1аименование меропр иятия €рок
исполнения

Фтветственньтй
исполнитель

1 1оржественное открь]тие к[ода охрань1
окружа:ощей средь|) в Боскресенском
муниципальном районе

-{,нварь
2013 года

[лава Боскресенского
муницитт;тльного района,

главь1 поселений,
организ!}1{ионньтй комитет

2. Акция: к1{аждой пичу)кке корму1шка),
операция <<[1окормите птиц зимой>>
(изготовление корму1пек у{ их
разветшивание).

{нварь-
март

2013 года

й} к)/правление образования
администрации
Боскресенского

муниципального района>

_). }1ероприятия, посвященнь1е Бсемирному
дн}о водно-болотньп< угодий и Бсемирному
дн}о водньп( ресшсов (лекции, кругль|е
столь1, семинарь!' конкурсьт)

Февраль-
март

2013 года

1!1} к}правление образования
админисщации
3оскресенского

муниципального района
йосковской облаоти>>,

&1} к}правление по культуре,
спорту и работе с молоде}кь}о

админисщации
Боскресенского

муниципального района
йосковской области>>,

кйособлводхоз)
4. |!роведение в р€тмках операции кт{истая

вода) в 1школах города и района лекций,
оеминаров, кругльтх столов' конкурсов
рисунков, поовященньгх йеждународному
дн}о водь|

йарт-
апрель

20\3 тода

{ентральньтй отдел [}
кйособлводхоз'', й}

к)/правление образования
админисщации
Боскресенского

муницип!}льного района
]!1осковской области>

5. {в1тсмеоянник по охране рьтбньгх запасов йарт-
апрель

2013 года

Федеральное агентство по
рьтбоповству,

РФФиР,
умвд России по

Боскресенскому району
6. 3кологические пр€}здники и акции в рамках

}м1е>кдународного дня' птиц: г{роведение
занятий, лекций, конкурсов: <)1унтпий знаток
птиц)) и <€амь:й красивьтй птичий домик)

}м1арт_

!}прель
2013 года

Р|/ <!правление образования
администрации
Боскресенского

муниципального района
\:1осковской области>



7. Фткрьттие Фбщероссийских .{ней защить1 от
экологической опасности на территории
Боокресенского муницип!1льного района

15 апреля
2013 года

[лава Боокресенского
муницип.}льного района,

главьт пооелений,
организационньтй комитет

8. .{ень экологических знаний (лекции, кругль1е
столь1, конкурс на лг{1пее сочинение кФ
природе родного края))

Апрель
2013 года

й} к}правление образования
администрации
Боскресенского

муницип€1льного района
\:1осковской области>>

9. 1(ругльтй стол и экологический субботник,
посвященньтй {нто 3емли (22 апреля)

Апрель
2013 года

Админисщации пооел ений,
1!19 <)/правление образования

администрации
Боскресенского

муниципального района
\4осковской области>,

}м1} <}правление по культуре'
опорту и работе с молодежь}о

админисщации
Боскресенского

муницип.}льного района
Р1осковской области>

10. 1!1есячник по благоустройству и озеленени1о
городских и сельских поселений:
- вь|садка деровьев и кустарников,
- цветочной рассадьт,
- посев газонной щавьт,
- ликвидация несанкционированньтх св€шток,
- санитарна'| очистка лесов' родников

Апрель-
и}онь

2013 года

Админисщации поселений,
[м1)/ <}правление образования

администрации
Боскресенского

муниципа-т{ьного района
1!1осковской области>,

Бинощадовский филиал -
лесничество Ф[}

кйособллес>>

11 Региональная наг{но - практическа5{
конференция <Ёаука' экономика, общество>>
и проведение конкурса на лу{1шу}о работу по
проблемам экологии среди студентов

Апрель-
йай

2013 года

мгоу,
администрация
Боскресенского

муниципального района,
торгово -промьт1пленн.ш{

п!}лата
12. Б рамках международного мар1|1а парков -

экологический субботник в городском парке
и леоопарковьтх зонах поселений

Апрель
2013 года

\4} к)/правление образования
администрации
Боскресенского

муницип{тльного района
&1осковской области>>,

й} к)/правление по культуре,
спорту и работе с молодежь}о

админисщации
Боскресенского

муниципального района
йосковской области>,

администоации поселений



13. Акции:
к-]]тоби и. оберегай природу родного
3оскресенского кр;ш>:
- благоустройство территорий
общеобразовательньтх унреждений ;

- организация лекционной работьт в
образ овательньтх у{реждениях ;

- проведение в общеобразовательнь|х
учреждениях кругль|х столов' семинаров
экологичеокой тематики

Б течение
2013 года

|!|/ <}правление образования
админисщации
3оскресенокого

муницип;тпьного района
йосковской области>,

й} к)/правление по культуре'
спорту и работе о молоде)кь}о

администрации
Боскресенского

муниципального района
1!1осковской области>

14. Акции:
<9истая земля):
- организация и проведение рейдов по
ликвидации неоанкционированньп( свалок на
территории городских и сельских поселений'
в лесах и водоохранньтх зон.|х прудов, рек,
озер;
- организация экологических рейдов в €Ё1 и
[€(;

обусщойство дополнительньтх
контейнерньп( площадок д.тш{ складирования
твердь1х бьттовьтх отходов на территории
городских и сельских поселений;
- ремонт контейнеров и урн;
_ уотановка новьтх контейнеров и урн на
территории городских и сельских поселений

Апрель-
1!1ай

20|3 года

Администрации посел ений,
[осадмтехнадзор'
[}|! кАвтодор)'

Биноградовский филиа-тл _
лесничество Ф[)/

<<йоообллес>>,

районное общество
садоводов'

общественность

15. Акция:
1рудовой десант кт{иотьтй АвФР, чиотая
улица)

Б течение
2013 года

Администрации поселений,
общественность' население'

организации'
1!19 к}правление по культуре'
спорту и работе с молодежь|о

администрации рйона
йосковской области>

\6. Фперация <9истьтй воздР() Б течение
2013 года

Роспощебнадзор'
умвд России по

Боскресенскому району,
отраслевой отдел

17. |!роведение детского конк}рса творческих
работ ,,й"р, в котором я живу) у!

организация вь]отавки по итогам конкурса

Б течение
2013 ода

й} к)/правление по культуре'
спорту и работе с молодежь}о

админисщации района
\:1осковской области>

18. ||роведение фотоконкурса |\ организация
вьтставки на тему: к[{рирода Боскресенского
района>

Апрель-
йай

20|3 года

й} <}правление образования
админисщации
3оскресенского

муницип[1льного района
йосковской области>,

[м1} к}правление по культуре'
спорту и работе с молодежьто

администрации района
1у1осковокой области>



\9. 1!1еждународньй день €олнца (экологическ.ш
акция):
конкурс детских рисунков к|[усть всегда
будет солнце)

йай
2013 года

й} к}правление образования
администрации
Боскресенского

муницип.}льного района
}у1осковской областш>,

}т1} к}правление по культуре'
спорту и работе с молоде)кь}о

администрации района
}у1осковской области>

20. }частие во Бсероссийской природоохранной
акции <Берегите лес от пожара)

}у1ай_итонь

2013 года
Админисщации посел ений,
Бинощаловский филиал -

лесничество Ф[]/
кйособллес>

21 |{одготовка у| г[астие в областном смоще-
конкурсе к3колог года |!одмосковья))

Апрель-
[{оябрь

2013 года

Фтраслевой отдел
администрации
Боскресенского

муниципального района,
предприятия Боскресенского

муниципального района
22. |1роведение рейдов по соблтодени1о правил

охоть| и рьтболовства
Апрель-
итонь'

ноябрь-
декабрь

2013 года

ФФФиР,
федеральное агентство по

рь:боловству,
умвд России по

Боскресенскому району
/--1 . |1роведение лекций, конкурсов' викторин по

экологической тематике при организации
летнего оздоровительного отдьтха детей и
подростков

}1тонь-
август

2013 года

1!1} к)/правление образования
администрации
Боскресенского

муниципального района
|!1осковской области>>,

&[/ <}правление по культуре,
спорту и работе с молодежьто

администрациирайона
йосковской области>

24. .(ень леса в Боскресенском муниципальном
районе

1 итоля
20]'3 года

Администрации поселений,
8иноградовский филиал -

лесничество Ф[}
<<|у1особллес>>

25. [ень работников леса и
лесоперерабатьтвадощей промь:тшленности.
1{онкрс рисунков <"1]есньте кладовь|е

родного кр.ш)

15 сентября
2013 года

Админисщации посел енпй,
Биноградовский филиа-тт -

лесничество Ф[}
к1!1особллес>>'

й)/ <)/правление образования
админисщации
Боскресенского

муниципального района
Р1осковской области>

26. Апрель-
октябрь

201,з

года

Биноградовокий филиал -
лесничество Ф[}

к&1оообллео>,
администрации поселений



27. ||роведение экологического фестива_гля
кБернем 3емле ее цветь!)

Фктябрь
2013 года

Р|/ к)/правление по культуре,
спорту и работе о молодежь}о

администрации района
}у1осковской области>,

й} <}правление
о бр аз ован ия админ|1ощац|4и

Боскресенского
муниципального района
}у1осковской области>

28. 3кологическое образова1{ие и проовещение:
- публикации Р|' с!ожетьт экологической
направленности;
- освещение наиболее значимьтх
экологических собьттий и мероприятий

3 течение
года

2013 года

сми,
протокольньй отдел

админисщации
Боскресенского

муницип!}льного района

29. 9свещение в средств(}х массовой
информации мероприятий, проводимьп( на
территории Боскресенского муницип€}льного

района, в рамках [ода охраньт окрух<атощей
средь1

в течение
года

сми, протокольньй отдел
администрации
8оскресенского

муниципального района

30. |1одведение итогов декабрь Фрганизационньй комитет

31 1оржественное 3акрь|тие в Боскресенском
муниципальном районе к[ода охрань|
окруж!шощей средьт>

декабрь [лава Боскресенского
муницип!}льного р айона'

главь1 поселений,
организационньтй комитет


