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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  02.11.2016 г.
с. Квашнинское                                    №  431


Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году 
в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 
Года экологии

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в российской Федерации Года экологии», руководствуясь  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р, Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по проведению в 2017 году в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» Года экологии (далее – план).
	Назначить ответственными лицами, за реализацию пунктов плана мероприятий, специалиста администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Парыгину Е.С, директора МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнура В.Б.

          2.1. Ответственному лицу, Парыгиной Е.С., представлять ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий плана до 3 числа месяца, следующего за отчетным, в администрацию Восточного управленческого округа Свердловской области.
	Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.






Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова 






Утвержден 
постановлением главы
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 02.11.2016 г. № 431


План основных мероприятий по проведению в 2017 году 
в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 
Года экологии

№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Исполнители
Отходы
1.1
Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее – сельское поселение)
в течение года
Администрация МО «Галкинское сельское поселение» (далее – администрация)
1.2
Проведение мероприятий по вывозу отходов с территории сельского поселения на полигон   
в течение года
администрация
1.3
Проведение на территории сельского поселения акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
май
администрация, организации сельского поселения
1.4
Акция «Спасем планету от мусора!»
апрель
Куровский СДК Северного центра
1.5
Акция «Очистим планету от мусора»
сентябрь
Галкинский СДК Северного центра
Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии
2.1
Работы по благоустройству и озеленению территории сельского поселения
2, 3 квартал
администрация
2.2
Фотоконкурс «Цвети моя деревня»
июль
Квашнинский СДК Северного центра
2.3
Акция «Заботимся о тебе село родное!»
август
Куровский СДК Северного центра
2.4
Позновательно-конкурсная программа «Моя Малая Родина!»
сентябрь
Куровский СДК Северного центра
Вода
3.1
Организация участия во всероссийском конкурсе фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России»
в сроки по положению Росводресурса 
администрация, МКУ Северный ЦИКД и СД» (далее – Северный центр)
3.2
Познавательное мероприятие «Байкал – жемчужина России»
июнь
Галкинский СДК Северного центра
3.3
Организация и проведение акции по очистке берегов водных объектов на территории сельского поселения
август – сентябрь 
администрация
3.4
Организация участия в конкурсе детских рисунков Общероссийского конкурса детских тематических рисунков «Разноцветные капли» 
в сроки по положению Минприроды России, ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса»
администрация, Северный центр
3.5
Текущие и капитальные ремонты сетей водоснабжения
2, 3 квартал
администрация
Лес
4.1
Изготовление памяток, листовок на тему: «Береги лес»
в течение года
администрация
4.2 
Обзор литературы «Тропинки родного края», «Книжки про птиц и зверей – читай скорей!», «День птиц»
март, апрель, июнь
СДК Северного центра
4.3
Фольклорный праздник «Русская березка»
июнь
Кочневский СДК Северного центра
4.4
Выставка поделок из природного материала «Чудеса природы»
сентябрь
Кочневский СДК Северного центра
4.5
Познавательная программа с походом в лес «Золото леса»
октябрь
Кочневский СДК Северного центра
4.6
Выставка рисунков «Природа Родного Края»
октябрь
Куровский СДК Северного центра
4.7
Акции, посвященные помощи птицам в зимнее время года
ноябрь-декабрь
СДК Северного центра
Особо охраняемые природные территории и животный мир 
5.1
Публикация на официальном сайте сельского поселения информации о редких видах животных Свердловской области, размещение баннеров со ссылками на сайт Ростуризма, Минприроды России, интернет-сайта «Красная книга РФ»
в течение года
администрация
5.2
Видеопрезентация, посвященная Всемирному дню защиты морских млекопитающих «Обитатели морских глубин»
февраль
Кочневский СДК Северного центра
5.3
Виртуальная экскурсия «Сокровища природы – заповедники»
октябрь
Галкинский СДК Северного центра
Экологическое просвещение
6.1
Изготовление и размещение информации, посвященной Году экологии 
в течение года
администрация
6.2
Создание на официальном сайте сельского поселения вкладки «Год экологии»
до 01.01.17
администрация
6.3
Создание информационного стенда «Экология – путь к пониманию»
январь
Куровский СДК Северного центра
6.4
Книжная выставка «Путешествие в страну экологии»
февраль
Квашнинский СДК Северного центра
6.5
Выставка книг «Моя планета – Земля!»
февраль
Куровский СДК Северного центра
6.6
Конкурс рисунков «Наша планета»
июнь
Квашнинский СДК Северного центра
6.7
Познавательно-конкурсная программа «Всемирный день окружающей среды»
июнь
Куровский СДК Северного центра
6.8
Эко час «Экология начинается со двора»
июль
Куровский СДК Северного центра
6.9
Викторина «Живая планета»
август
Галкинский СДК Северного центра
6.10
Видеовикторина для молодежи «Богатство русской земли»
декабрь
Кочневский СДК Северного центра





