ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

   от  03.04.2017 г.  №  33


 Об утверждении плана
проведения  в 2017 году на территории 
Ермаковского сельского поселения
Ярославской области
«Года экологии и особо охраняемых 
природных территорий»

На основании указов Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», постановления Правительства Ярославской области от 27.12.2016 № 1335-п «Об утверждении Плана проведения в 2017 году в Ярославской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий», постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», Постановления Администрации Любимского муниципального района Ярославской области № 09-0385/17 от 03.04.2017 г. «Об утверждении плана проведения  в 2017 году на территории Любимского муниципального района Ярославской области «Года экологии и особо охраняемых природных территорий» и в соответствии с Уставом Ермаковского сельского поселения Ярославской области Администрация Ермаковского сельского поселения Ярославской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения в 2017 году на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (Приложение №1).
2. Провести с 15 апреля по 05 июня 2017 года Дни защиты от экологической опасности на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности (Приложение №2).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической опасности (Приложение №3)
5. Организовать работу по уборке и благоустройству территории поселения, озеленению населённых пунктов, по очистке родников, малых рек.
6. Специалистам поселения, работникам учреждений образования и культуры активизировать работу по экологическому образованию и воспитанию детей и населения.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Ермаковского сельского поселения Ярославской области – Чистякову Л.А.
8. Постановление обнародовать на информационных стендах расположенных в д. Ермаково, д. Обнорское, д. Кириллово, с. Покров и опубликовать в информационном бюллетене «Ермаковский вестник» и сайте поселения.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ермаковского
сельского поселения                                                 А.В. Мазанков






Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Ермаковского сельского поселения
Ярославской области
                                                                                           oт «03»  апреля  2017 г. № 33 

ПЛАН 
проведения в 2017 году на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

№ пп
Мероприятия 
Сроки проведения
Ответственный исполнитель
1.
Проведение конкурса детских рисунков "Чистые берега" и конкурса плакатов "Берегите воду"
Апрель - июнь 
Учреждения культуры, МОУ Ермаковская СОШ, МДОУ детский сад № 7 д. Ермаково 
2.
Акция «Сельхозпалы - под контроль»
апрель - май
Администрация Ермаковского с.п.
3.
Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности 

15 апреля – 
05 июня
Администрация Ермаковского с.п.
4.
Организация и проведение районного конкурса «Наш любимый школьный двор»
апрель-октябрь
МОУ ЛМР

5.
Организация и проведение субботников по уборке территорий населенных пунктов поселения 
апрель, май, 
октябрь 
Администрация, организации и предприятия расположенные на территории поселения
6.
Проведение фотоконкурса, посвященного году экологии 
 «Природа родного края»
в течение года
Учреждения культуры
7.
Акция «Всероссийский день посадки леса»
Апрель,
май
Администрация Ермаковского с.п.
8.
Проведение в МОУ Ермаковской СОШ и МДОУ детский сад № 7 д. Ермаково тематических игровых программ, конкурсов, праздников экологической направленности
в течение года
МОУ Ермаковская СОШ, МДОУ детский сад № 7 д. Ермаково
9.
Природоохранные акции «Поможем птицам», «Батарейки, сдавайтесь!», «Поможем реке», «Озеленяй-ка», «Генеральная уборка»
в течение года
Администрация Ермаковского с.п., Учреждения культуры ,
 МОУ Ермаковская СОШ, МДОУ детский сад № 7 д. Ермаково
10.
Освещение экологических мероприятий на информационных стендах и официальном сайте поселения
в течение года
Администрация Ермаковского с.п.
11.
Организация сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у бюджетных организаций и населения
в течение года
Администрация Ермаковского с.п.
12.
Выявление и уборка несанкционированных свалок на территории района
в течение года
Администрация Ермаковского с.п.

Приложение №2
к постановлению Администрации 
Приложение № 1Ермаковского сельского поселения
Ярославской области
                                                                                           oт «03»  апреля  2017 г. № 33 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению Дней защиты от экологической опасности 
в Ермаковском сельском поселении
№
Наименования мероприятия
Сроки
проведения
Ответственный
за проведение
1.
Информация о проведении Дней
защиты от экологической опасности
на информационных стендах
15.04.2017-
05.06.2017
Администрация
2.
Проверка санитарного состояния населённых пунктов сельского поселения
до 31 мая  2017
Администрация
Орг.комитет

3.
Проверка санитарного состояния  пришкольных территорий, детских
дошкольных учреждений
до 14.05.2017
Администрация 
Орг.комитет
4.   
 
Проверка санитарного состояния территорий Домов культуры, сельских клубов, библиотек
до 09.05.2017
Администрация
Орг.комитет
5.
Проверка санитарного состояния
содержания учреждений, магазинов
до 15.05.2017
Администрация
Орг.комитет
6.
Тематические мероприятия в школе, детском саду, библиотеках, Домах культуры
до 05.06.2017
Школы, Дома культуры, библиотеки 






















Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Приложение № 1Ермаковского сельского поселения
Ярославской области
                                                                                           oт «03»  апреля  2017 г. № 33 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты
от экологической опасности на территории Ермаковского сельского поселения Ярославской области

Мазанков                                                                Глава Ермаковского
Андрей Васильевич                                               сельского поселения 

Чистякова                                                               заместитель Главы
Лилия Александровна                                           Ермаковского с.п.

Соловьева                                                              Ведущий специалист
Татьяна Александровна                                       администрации с.п.

Бурмистрова                                                            Специалист
Светлана Валентиновна                                         администрации с.п.

Сорокина                                                                  Специалист
Ирина Петровна                                                      администрации с.п.

Члены комиссии:

Иванова 
Наталья Павловна                                                   Депутат Муниципального
                                                                                  Совета 

Смирнова                                                                   Депутат Муниципального
Елена Николаевна                                                     Совета 


Морнова	Депутат Муниципального
Наталья Михайловна                                                Совета




