
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2017 № 2-266-01-06

Гдб утверждении Плана основный 
мероприятий по проведению в 2017 
году в Октябрьском муниципальном 
районе Г ода экологии

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 января 
2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 
распоряжения Правительства Пермского края от 22 сентября 2016 г. № 299-рп 
«Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Пермском крае Года экологии», руководствуясь Уставом Октябрьского 
муниципального района:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Октябрьском муниципальном районе Г ода экологии (далее -  План);
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

в 2017 году в Октябрьском муниципальном районе Года экологии.
2.Рекомендовать органам местного самоуправления Октябрьского 

муниципального района, организациям независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, ответственным за реализацию 
мероприятии Плана:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом в 
установленной сфере деятельности;

2.2. направить в Управление ресурсами и развития инфраструктуры 
администрации Октябрьского муниципального района до 25 декабря 2017 года 
информацию о результатах реализации мероприятий, предусмотренных 
Планом.

3. МАУ «Редакция газеты «Вперед» обеспечить информационную 
поддержку мероприятий по проведению в 2017 году в Октябрьском 
муниципальном районе Г ода экологии.

4. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Октябрьского муниципального района Пермского края.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Октябрьского муниципального района, начальника 
Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации 
Октябрьского муниципального района С. В. Мокроусова.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края



УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 12.01.2017 №2-266-01-06

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Октябрьском муниципальном районе

Г ода экологии
№

п./п.
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

(соисполнители)
Участники

1. Управление отходами
Реализация мероприятий, предусмотренных 

территориальной схемой обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами

В течение года Управление, 
Администрации поселений

Организации

2 Организация и проведение тематических 
экологических акций по очистке территорий от отходов

и мусора

В течение года Управление, 
Администрации поселений

Организации

3 Организация и проведение природоохранных мероприятий 
в особо охраняемых природных территориях 

регионального и местного значения

В течение года Администрации поселений Общеобразовательные 
учреждения, Организации

2. Экологическая безопасность
4 Обследование санитарно технического состояния систем 

хозяйственно - питьевого водоснабжения
В течение года Администрации поселений Организации

5 Организация и проведение проверки соблюдения Правил 
содержания и благоустройства территории населенных 

пунктов поселений

В течение года Администрации поселений

6 Организация и проведение работ по противодействию 
незаконным заготовкам и обороту древесины на 

территории района

В течение года Управление, Администрации 
поселений

Лесничество, арендаторы 
лесных участков

7 Организация работ по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего половодья

Март-май Управление гражданской 
защиты, Администрации 

поселений
8 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

предупреждения возникновения лесных пожаров
В течение года Управление гражданской 

защиты, Администрации 
поселений

Лесничество, арендаторы 
лесных участков
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9 Организация и проведение мероприятий по выявлению и 
ликвидацию несанкционированных свалок

В течение года Администрации поселений

10 Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений пруда, особо 

охраняемой природной территории местного значения 
«Пруд д. Атнягузи», в целях приведения к безопасному 

техническому состоянию

В течение года Управление Администрация поселения

3. Сохранение лесов
11 Участие в проведении регионального этапа Всероссийской 

акции «День посадки леса»
Май Управление, Администрации 

поселений, Лесничество
Арендаторы лесных 

участков, Организации

12 Участие в проведении регионального этапа Всероссийской 
осенней акции «Живи, Лес!»

Август-
сентябрь

Управление, Администрации 
поселений, Лесничество

Арендаторы лесных 
участков, Организации

13 Продолжение работ по созданию Аллеи Памяти в честь 
70-летия Победы

Май Лесничество

14 Организация и проведение акции добрых дел 
(оформление цветника)

Апрель-май Управление, Администрации 
поселений, 

Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные учреждения

Лесничество

4. Экологическое образование, формирование экологической культуры
15 Организация и проведение на территории района 

регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» в Пермском крае

Апрель-сентябрь Управление, Администрации 
поселений, Районное управление 

образования, Октябрьский 
информационно - методический 

центр

Организации, 
Общеобразовательные 

учреждения, Дошкольные 
образовательные 

учреждения

16 Участие во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая весна»

Апрель - май Управление, Администрации 
поселений, Районное 

управление образования, 
Октябрьский информационно - 

методический центр

Организации, 
Общеобразовательные 

учреждения, Дошкольные 
образовательные 

учреждения
17 Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия»
Август - сентябрь Управление, Администрации 

поселений, Районное 
управление образования,

Организации, 
Общеобразовательные 

учреждения, Дошкольные
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Октябрьский информационно - 
методический центр

образовательные
учреждения

18 Организация и проведение акции по очистке берегов малых 
рек «Чистым рекам -  чистые берега», приуроченной к 

Единым дням в защиту малых рек и водоемов

Апрель-сентябрь Управление, Администрации 
поселений, Районное 

управление образования, 
Октябрьский информационно - 

методический центр

Организации, 
Общеобразовательные 

учреждения, Дошкольные 
образовательные 

учреждения
19 Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по экологии
В течение года Районное управление 

образования, Октябрьский 
информационно - методический 

центр

Общеобразовательные
учреждения

20 Организация участия школьников в краевом конкурсе 
«Чистая вода»

В течение года Управление, Районное 
управление образования,

Общеобразовательные
учреждения

21 Организация участия школьников в краевом конкурсе 
«Флора декор -  2017»

В течение года Дом детского творчества, 
Районное управление 

образования

Общеобразовательные
учреждения

22 Организация участия школьников в краевом конкурсе 
экологических отрядов «Мое зеленое лето»

В течение года Управление, Районное 
управление образования,

Общеобразовательные
учреждения

23 Организация и проведение районного конкурса 
экологических проектов акции «Чистая вода» среди 

школьников

В течение года Управление, Районное 
управление образования

Общеобразовательные
учреждения

24 Организация и проведение районных конкурсов -  
выставок «Чародеи» и «Флора - Декор»

I п./годие Дом детского творчества, 
Районное управление 

образования, Управление

Общеобразовательные
учреждения

25 Организация и проведение районных интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?»

II п./годие Дом детского творчества Общеобразовательные
учреждения

1 2 3 4 5
26 Организация и проведение районного конкурса 

«Человек планете друг»
I п./годие Дом детского творчества Общеобразовательные

учреждения

27 Организация и проведение районного фотоконкурса «Твой 
след на Земле» среди жителей района

июнь -  август Управление, Октябрьская 
централизованная 

библиотечная система
28 Организация и проведение районного экологического 

слета среди школьников (к Всемирному Дню охраны 
окружающей среды)

I п./годие Октябрьский информационно - 
методический центр, Районное 

управление образования, 
Управление

Общеобразовательные
учреждения
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29 Организация и проведение районного конкурса 
творческо-информационных работ по формированию 

экологического сознания населения «ЭкоИнформ.ш» среди 
библиотечных специалистов района

В течение года Октябрьская централизованная 
библиотечная система, 

Управление

Общеобразовательные
учреждения

30 Районный музыкальный фестиваль "Цветущая весна" II кв. МБДОУ Детский сад 
«Аленушка»

Дошкольные
образовательные

учреждения
31 Цикл книжных выставок к экологическим праздникам и 

датам «2017- Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий »

В течение года Октябрьская централизованная 
библиотечная система

32 Поддержка Центра экологической информации 
(пополнение библиотечного фонда ко Дню 

экологических знаний)

I п./годие Управление Октябрьская 
централизованная 

библиотечная система
33 Эколого-просветительские мероприятия в библиотеках 

района, посвященные особо охраняемым природным 
территориям регионального и местного значения

В течение года Октябрьская централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные
учреждения

34 Проведение в образовательных учреждениях района 
уроков, посвященных особо охраняемым природным 

территориям регионального и местного значения

В течение года Общеобразовательные
учреждения

Октябрьская 
централизованная 

библиотечная система
35 Организация и проведение экологических путешествий 

к истокам р. Ирень
Май, сентябрь МКОУ "Енапаевская СОШ"

36 Организация и проведение виртуальных экскурсий по 
особо охраняемым природным территориям местного

значения

В течение года Общеобразовательные
учреждения

37 Экологическое путешествие 
(ко Дню экологических знаний)

В течение года МКОУ "Больше- Сарсинская 
ООШ"

38 Экскурсия в парк "Лес - наш сосед"
(к Всемирному Дню охраны окружающей среды)

Июнь МБДОУ Детский сад 
"Снежинка"

39 Организация и проведение экологического ликбеза 
(беседы, викторины, загадки, игры) в образовательных 

учреждениях и библиотеках района

В течение года Районное управление 
образования, Октябрьская 

централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные 
учреждения

40 Познавательно-игровая программа «За природу в ответе и 
взрослые и дети»

I кв. Октябрьская централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные 
учреждения
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41 Экологическая игра с театрализованным представлением 
«В некотором царстве, премудром государстве...»

II кв. Октябрьская централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные 
учреждения

42 Акция «Сохраним мир в котором живешь» (ко Дню 
экологических знаний)

II кв. Октябрьская централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные 
учреждения

43 Экологическая акция «От чистого истока я начинаю путь» 
(к Всемирному Дню охраны окружающей среды)

II кв. Октябрьская централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные 
учреждения

44 Школьный мега-проект «Мой дом - Земля» В течение года МБОУ "Сарсинская СОШ"

45 Неделя экологии I кв. Октябрьский информационно
методический центр»

Общеобразовательные
учреждения

46 Экологическая акция «Зеленый наряд школы» I п./годие Октябрьский информационно
методический центр»

Общеобразовательные
учреждения

47 Проведение конкурсов, классных часов, круглых столов, 
уроков -  презентаций, посвященных к экологическим 

праздникам и датам « 2017- Год экологии и Год особо 
охраняемых природных территорий»

В течение года Общеобразовательные
учреждения

48 Экологический КВН среди детей дошкольного возраста I п./годие МБДОУ Детский сад 
«Солнышко»

49 Экологическая акция «Птичья столовая», "Покормим птиц 
зимой", "Лучший скворечник", "Птицедом"

В течение года Общеобразовательные 
учреждения, Дошкольные 

образовательные учреждения
50 Организация и проведение фотовыставок «Люблю тебя, 

мой край родной»
Апрель - май Общеобразовательные

учреждения
51 Видео лекторий с использованием видеофильмов о 

"Гринпис"
Май МКОУ "Уразметьевская ООШ"

52 Концерт «Мой дом - Земля» I кв. МБОУ "Сарсинская СОШ"

53 Экологический конкурс по страницам Красной книги «Они
просят защиты»

Сентябрь МКОУ "Больше- Сарсинская 
ООШ"

54 Исследовательская работа по экологии (учащиеся) В течение года МБОУ "Сарсинская СОШ"

55 Конкурс поделок из природного материала «Природные
фантазии»

I п./годие МКОУ "Больше- Сарсинская 
ООШ"
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56 Конкурс рисунков «Звери, птицы, лес и я -  вместе дружная
Земля»

I п./годие МКОУ "Больше- Сарсинская 
ООШ"

57 Проведение мероприятий экологической направленности 
посвященных к экологическим праздникам и датам 

« 2017- Г од экологии и Год особо охраняемых природных
территорий»

В течение года Дошкольные образовательные 
учреждения

58 Организация выставки художественной литературы по 
экологическому воспитанию для семейного чтения

В течение года МБДОУ «Детский сад им. 
Кирова»

59 Районный семинар для библиотечных специалистов 
«Профессиональная компетенция библиотекарей в 
вопросах экологического просвещения» Семинар- 

практикум «Экологический мост»

I кв. Октябрьская централизованная 
библиотечная система

Общеобразовательные
учреждения

60 Туристический слет дошкольников городских дошкольных 
образовательных учреждений "Друзья природы"

В течение года МБДОУ Детский сад 
«Елочка»

Дошкольные
образовательные

учреждения
61 Консультации для педагогов «Организация работы по 

экологическому воспитанию детей в дошкольных 
образовательных учреждениях »

I п./годие Районное управление 
образования, МБДОУ «Детский 

сад им. Кирова»

Дошкольные
образовательные

учреждения
62 Конференция для педагогов "Экологическая культура для

дошкольников"
I п./годие Районное управление 

образования, МБДОУ Детский 
сад «Снежинка»

Дошкольные
образовательные

учреждения
1 2 3 4 5

63 Семинар-практикум для педагогов "Вторая и третья жизнь
вещей"

II п./годие Районное управление 
образования, МБДОУ Детский 

сад «Снежинка»

Общеобразовательные
учреждения

64 Экологический праздник «День Земли» I п./годие МБДОУ Детский сад 
«Солнышко»

5. Обеспечение населения экологической информацией
65 Сопровождение Г ода экологии на официальном сайте 

Октябрьского муниципального района, на сайтах 
городских и сельских поселений и муниципальных 
учреждений Октябрьского муниципального района

В течение года Управление, Администрации 
поселений и муниципальных 

учреждений

66 Тематические выступления по вопросам года экологии в 
районной газете «Вперед»

В течение года Управление, органы местного 
самоуправления, муниципальные 

учреждения
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67 Выпуск листовок, памяток, оформление информационных 
стендов по экологическим датам календаря

В течение года Октябрьская централизованная 
библиотечная система, 
Общеобразовательные 

учреждения, Дошкольные 
образовательные учреждения
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УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Администрации 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 12.01.2017 № 2-266-01-06

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

в 2017 году в Октябрьском районе Года экологии

Мокроусов С.В. - заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник 
Управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского 
муниципального района, председатель организационного комитета;

Елохина Е. JI. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Октябрьский информационно - методический центр» (далее, МБУДО 
«Октябрьский ИМЦ»), заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Антипина С. Н. - заместитель директора МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»;
Андриянова И.С. - заместитель директора по методической части муниципального 

казенного учреждения «Октябрьская централизованная библиотечная система»;
Бариева М. Г. - руководитель районного методического объединения учителей химии и 

биологии, учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» (по согласованию);

Карамов Ш.К. - главный специалист Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
администрации Октябрьского муниципального района;

Кузвесова JI. В. - главный специалист Районного управления образования Администрации 
Октябрьского муниципального района;

Нагоева Т. В. - методист МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»;
Писакина А.А. - педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества».

9


