
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От /* CJ/. 2015 г. № HS

Об участии в природоохранной акции 
«Дни защиты от экологической опасности»

Поддерживая Общероссийский организационный комитет, с целью 
пропаганды экологических знаний среди населения муниципального 
образования и участия населения в природоохранной акции «Дни защиты 
от экологической опасности», администрация МР «Ульяновский район»

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
Дней защиты от экологической опасности (15 апреля -  5 июня) в 2015 
году.

2. Создать и утвердить состав организационного комитета по проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования.

3. Главам сельских поселений, руководителям организаций района и 
руководителям учебных организаций муниципального района 
обеспечить работу по проведению социально-культурных массовых 
мероприятий экологической направленности и вовлечению населения, 
предприятий и организаций в проведении данных мероприятий.

4. Информацию о мероприятиях в период природоохранной акции «Дни 
защиты от экологической опасности» на территории района 
опубликовать в районной газете «Вестник»

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Ульяновский район» И.Н. 
Пучкова.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение № 1.

Приложение №2.

И.о. Главы администрации 
МР «Ульяновский район» Т.В. Курбакова



приложение № 2 к постановлению 
администрации 

МР «Ульяновский район» 
от «<0 » £2^, 2015 г.

Состав организационного комитета 
по организации и проведению 

Дней защиты от экологической опасности

1. Председатель комитета -  заместитель главы администрации МР 
«Ульяновский район» - И.Н. Пучков.

2. Члены комитета:

2.1 Федосеев С.В. — директор ГУ ГЗ «Калужские засеки» (по 
согласованию);
2.2 Гагарина В.В. -  и.о.главы администрации СП «Село Ульяново»;
2.3 Ульяшин О.А. -  Заведущий отделом образования администрации МР 
«Ульяновский район»;
2.4 Кашавкина М.А. -и.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры, 
благоустройства, дорожного строительства и экологии администрации 
МР «Ульяновский район»;
2.5 Карпеева Е.А. -  эксперт управления административно-технического 
контроля, территориальный отдел № 7 (по согласованию)
2.6 Сафронов Ю.И.- государственный инспектор Приокского управления 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию).



s

приложение № 1 к постановлению 
администрации 

МР «Ульяновский район» 
от « 0 #  2015 г.

Утверждаю:
И.о.главы администрации МР «Ульяновский район»

Т.В.Курбакова_____________________________
« &  » апреля 2015 года

План основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории Ульяновского района с 15 апреля по 5 июня 2015 года.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

Организационные мероприятия
1 Организаия и проведение, освещение в СМИ 

массовых мероприятий, посвященных:
- открытию Дней защиты;
- Дню земли;
- Маршу парков;
- Международному Дню защиты детей;
- всемирному Дню охраны окружающей среды.

15 апреля -  5 июня
Администрация МР 

«Ульяновский район»

2 Открытие Дней защиты от экологической 
опасности в образовательных учреждениях 
района, проведения Дня экологических знаний

апрель Ульяновский отдел образования



Мероприятия по целевым направлениям
3 Проведение мероприятий по благоустройству, 

ликвидации стихийныйх свалок, очистке 
придорожных полос, проведение мероприятий 
по озеленению территории населенных пунктов 
района.

апрель - май
Главы администрщий сельских 
поселений, руководители 
организаций.

4 Проведение рейдов по береговым линиям рек, 
озер, водоемов и других естественных 
водоисточников. Обустройство родников.

апрель - июнь Главы администрадий сельских 
поселений, руководители 
организаций.

Экологическое образование, воспитание и просвещение населения
5 Проведение в РДК и в СДК:

-выставки детского творчества, посвященные 
растительному и животному миру района;
- выставка «Птицы нашего края»
- конкурс «Мир заповедной природы»
- выставка «Мой домашний питомиц»
- выставка детской книги о природе

апрель - июнь

Отдел экологического 
просвещения ГПЗ -(Калужские 
засеки». Администрация района. 
Школы района.

6 Природоохранный марафон, цикл уроков по 
школам Ульяновского района.

апрель - май Отдел экологического 
просвещения ГПЗ «калужские 
засеки». Администрация района. 
Школы района.

7 Статьи в районной газете, посвященные акции апрель - июнь Отдел экологическою 
просвещения ГПЗ «Галужские 
засеки». Администрщия района. 
Школы района.


