РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПОСЕЛОК ИВНЯ
06 марта 2015г.

№ 108-р

О проведении в Ивнянском районе
Дней защиты от экологической опасности
в 2015 году

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от
24 февраля 2015 года № 112-рп «О проведении в Белгородской области Дней
защиты от экологической опасности в 2015 году», в соответствии с
федеральными законами от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 1996 года №686 «О проведении Дней
защиты от экологической опасности», в целях оздоровления санитарноэкологической обстановки в Ивнянском районе, повышения комфортности и
качества жизни населения, активизации деятельности коллективов
предприятий, организаций, учреждений, населения района в сохранении
окружающей среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства
населенных пунктов района:
1. Провести в районе в период с 1 по 30 апреля 2015 года Дни защиты от
экологической опасности.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в районе
Дней защиты от экологической опасности (прилагается).
3. Утвердить форму отчета об итогах проведения Дней защиты от
экологической опасности (прилагается).
4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений:
- в срок до 23 марта 2015 года разработать мероприятия по наведению
санитарно-экологического порядка в лесных насаждениях, рекреационных
зонах, водоохранных зонах рек и водоемов, на территориях населенных
пунктов и предприятий с назначением ответственных лиц за их выполнение;
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- провести 25 апреля 2015 года районный экологический субботник по
благоустройству и озеленению населенных пунктов района;
- обеспечить в срок с 1 по 30 апреля 2015 года выполнение мероприятий
по наведению экологического и санитарного порядка, обустройству,
благоустройству и озеленению территорий поселений;
- информацию об исполнении мероприятий представить в отдел
растениеводства и природопользования управления сельского хозяйства
администрации района до 15 мая 2015 года.
5. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района обеспечить размещение
данного распоряжения на официальном сайте администрации района.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
управления сельского хозяйства администрации района Мазнева Ф.В.
Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 мая 2015
года.

Глава администрации района

В.А.Старченко
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Утвержден
распоряжением
администрации Ивнянского района
от 06 марта 2015г. № 108-р
План
мероприятий по подготовке и проведению в районе Дней защиты от экологической опасности
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
исполнения
1
2
3
1. Разработать и утвердить планы основных мероприятий до 23 марта
по подготовке и проведению Дней защиты от
2015 г.
экологической опасности применительно к местным
условиям
2. Организовать выступления в средствах массовой до 30 апреля
информации о целях и задачах мероприятий,
2015 г.
направленных на улучшение санитарно-экологической
обстановки в районе
3. Организовать освещение хода проведения мероприятий
в районных средствах массовой информации,
периодически информировать население о различных
фактах отношения к окружающей среде с указанием
положительных примеров и негативных фактов
4. Провести с привлечением трудовых коллективов
предприятий, организаций и учреждений, общественных
организаций, учащихся и местного населения (в том
числе населения, проживающего в частном секторе)
массовые работы по благоустройству и озеленению,
наведению санитарного и экологического порядка в
населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в

Ответственные за
исполнение
4
Главы администраций городского, сельских
поселений (по согласованию)

Управление
сельского
хозяйства
администрации Ивнянского района (Мазнев
Ф.В.)
Отдел по связям с общественностью и СМИ,
информационных технологий аппарата главы
администрации района (Котова Н.В)
сельского
хозяйства
с 1 апреля по Управление
администрации Ивнянского района (Мазнев
30 апреля
Ф.В.)
2015 г.
Отдел по связям с общественностью и СМИ,
информационных технологий аппарата главы
администрации района (Котова Н.В)
с 1 апреля по Главы администраций городского, сельских
30 апреля
поселений,
руководители
предприятий,
2015 г.
организаций,
учреждений
и
учебных
заведений (по согласованию)
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природных лесах), парках, на реках, прудах, ручьях,
родниках, колодцах и других водных объектах, зонах
санитарной охраны водоисточников, железных и
автомобильных дорогах, территориях предприятий,
организаций и учреждений
5. Осуществить мероприятия по соблюдению режима с 1 апреля по
охранных зон водных объектов и водозаборов и 30 апреля
2015 г.
приведению в соответствие с санитарными правилами
колодцев общего пользования
6. Провести мероприятия по предупреждению и с 1 апреля по
пресечению фактов сжигания растительных остатков и 30 апреля
палой травы
2015 г.
7. Ужесточить контроль за соблюдением сохранения
биологического разнообразия и предотвращением
браконьерства на территории области

Главы администраций городского, сельских
поселений (по согласованию)

Главы администраций городского, сельских
поселений (по согласованию),
начальник
зонального
отдела
государственного надзора № 6 Резников Л.Г.
(по согласованию)
с 1 апреля по Заместитель
начальника
Яковлевского
30 апреля
межрайонного отдела охраны и надзора за
2015 г.
использованием объектов животного мира
Шумаков А.А. (по согласованию)
с 1 апреля по Главы администраций городского, сельских
30 апреля
поселений (по согласованию),
2015 г.
начальник
зонального
отдела
государственного надзора № 6 Резников Л.Г.
(по согласованию)

8. Ликвидировать и не допускать возникновения
несанкционированных свалок, навести порядок на
действующих санкционированных свалках и полигонах
отходов, шламонакопителях, отстойниках, провести
рекультивацию земель на недействующих полигонах и
свалках
9. Провести ремонт и благоустройство кладбищ, братских с 1 апреля до
могил, обелисков и памятников
30 апреля
2015 г.
10. Организовать и провести субботник в рамках 25 апреля
мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица»
2015 г.

Главы администраций городского, сельских
поселений (по согласованию)
Главы администраций городского, сельских
поселений (по согласованию)
Управление
сельского
хозяйства
администрации Ивнянского района (Мазнев
Ф.В.)
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Утверждена
распоряжением
администрации Ивнянского района
06 марта 2015г. № 108-р

Форма
отчета об итогах проведения
Дня защиты от экологической опасности
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
Приведено
в
надлежащее
1.
санитарно-экологическое
состояние:
-улиц
-придорожных территорий
-придомовых
территорий:
многоквартирных домов
частного сектора
-кладбищ

2.
3.

-территорий
промышленных
предприятий
-санитарно-защитных зон
промышленных
предприятий
-территорий организаций
агропромышленного комплекса
-территорий учреждений и учебных
заведений
-зон массового отдыха -территорий
общего пользования
Ликвидировано
несанкционированных свалок и
мест захламления мусором
Озеленение населенных пунктов:

Единицы
измерения
3

кол-во/км
кол-во/км
кол-во/кв.м
кол-во/кв.м
кол-во/кв.м
кол-во/ кв.м
кол-во/ кв.м
кол-во/ кв.м
кол-во/ кв.м
кол-во/ кв.м
кол-во/ кв.м
кол-во/ кв.м

-создано новых:
парков

кол-во/га

Общее Выполнено
кол-во
4
5

6

скверов

кол-во/га

аллей

кол-во/га

розариев, клумб, цветников

кол-во/ кв.м

- восстановлено и обустроено
существующих:
парков

кол-во

скверов

кол-во

аллей

кол-во

-высажено:
деревьев

кол-во

кустарников

кол-во

цветов
4. Очищено лесных насаждений и
озеленений
5. Обустроено, очищено:

6.

кол-во/ кв.м
га

-родников

кол-во

-колодцев

кол-во

-прудов

кол-во

-водоохранных зон рек

км

-водохранилищ

га

источников водоснабжения

кол-во

-оборудовано мест отдыха

кол-во

Установлено контейнеров для сбора
мусора

кол-во

Приложение: пояснительная записка на ___ листах.
В пояснительной записке указываются примеры (факты) наиболее
эффективного проведения санитарно-экологического месячника, отмечаются
отличившиеся трудовые, учебные коллективы, граждане.

