
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«22 »  марта  2017 года                                  № 42 

д. Русскинская 

 

О проведении Года экологии в 2017 году  

 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 

«О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2016                        

№ 277-рп «О плане основных мероприятий по проведению Года экологии                          

в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

администрации Сургутского района от 08.02.2017 №286 «О проведении Года 

экологии в 2017 году на территории Сургутского района» в целях привлечения 

внимания общества к вопросам экологического развития на территории сельского 

поселения Русскинская, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности: 

 

1.  Провести в 2017 году в сельском поселении Русскинская Год экологии. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий Года экологии на территории сельского поселения 

Русскинская согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план проведения мероприятий, приуроченных к проведению 

Года экологии в 2017 году на территории сельского поселения Русскинская 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Возложить координацию по вопросам организации мероприятий на 

Общественный совет по вопросам  экологии и благоустройства при 

администрации сельского поселения Русскинская. 

5. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям сельского 

поселения Русскинская принять участие в мероприятиях, приуроченных к Году 

экологии. 

6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Русскинская. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского                                                                                                    

поселения Русскинская                                                                           А.В. Сытов 



 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  

сельского поселения Русскинская  

№42 от 22  марта 2017 года 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий Года экологии 

на территории сельского поселения Русскинская 

 

Сытов 

Александр Владимирович           

- Глава сельского поселения Русскинская,  

председатель организационного комитета  

 

Кузнецова 

Елена Анатольевна  

- заместитель главы сельского поселения 

Русскинская, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Кривых  

Иван Леонидович  

- ведущий специалист администрации сельского 

поселения Русскинская, секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Назарова   

Ирина Викторовна     

- 

 

Директор МКУК «Русскинской ЦДиТ» 

 

Осипов            

Нурболат Аубакирович 

- Директор МКУ «ХЭУ при администрации с.п. 

Русскинская» 

Стадниченко 

Владислав Николаевич 

- Директор МБОУ «Русскинская СОШ» (по 

согласованию) 

Голубкова  

Надежда Дмитриевна 

- Заведующий МБДУ «Детский сад «Рябинка» (по 

согласованию) 

Латыпов 

Марат Фагимович 

- Директор ООО «Бытовик» (по согласованию) 

Богачева 

Ольга Игнатьевна 

- Член Общественного совета по благоустройству 

и благоустройству при администрации сельского 

поселения Русскинская (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2                                                                   

к постановлению администрации сельского 

поселения Русскинская  

№42 от 22 марта 2017 года 

 

 

План проведения мероприятий,  

приуроченных к проведению Года экологии в 2017 году  

на территории сельского поселения Русскинская 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по защите конституционных прав граждан  

на благоприятную окружающую среду 

1 Реализация природоохранных 

мероприятий (акции, субботники, 

конкурсы, викторины и т.д.) 

в течение года Общественный 

экологический Совет, 

учреждения, 

организации, 

общественность  

2 Организация онлайн-консультаций 

для жителей посредством линии 

«Зеленый телефон» по вопросам 

обеспечения благоустройства, 

предложений по улучшению 

экологической обстановки 

в течение года Общественный 

экологический Совет, 

специалист по 

благоустройству и 

экологии 

администрации с.п. 

Русскинская 

Реализация инвестиционных проектов,  

проектов в сфере охраны окружающей среды 

1 Мероприятия по очистке берега реки 

Тром-Еган 

в течение года Общественность 

поселения, 

учреждения, 

организации, 

общественный 

экологический Совет 

2 Мероприятия по благоустройству 

территории скверов и парков 

в течение года Общественность 

поселения, 

учреждения, 

организации, 

общественный Совет 

3 Мероприятия по благоустройству 

территории частного сектора 

в течение года Общественность 

поселения, 

учреждения, 

организации, 

общественный Совет 

Мероприятия по общественному экологическому контролю 

1 Реализация мероприятий по 

выявлению и предупреждению 

в течение года Общественный 

экологический Совет, 



общественностью нарушений 

требований санитарного и 

природоохранного законодательства 

специалист по 

благоустройству и 

экологии 

администрации с.п. 

Русскинская 

Экологическое образование, просвещение, воспитание 

1 Реализация программы 

экологического просвещения в 

образовательной и дошкольной 

организациях 

в течение 

учебного года 

Учителя, воспитатели 

организаций, члены 

общественного 

экологического Совета 

2 Патриотически-экологический 
окружной марафон «Лес Победы» 

3 по 10 июня, 

территория 

поселения, базы 

отдыха  

«Кар-Тохи» д. 

Русскинская 

Общественный 
экологический Совет, 
редакция журнала 
«Промышленность и 
экология Севера», 
Ханты-Мансийская и 
Сургутская епархия, 
региональное 
управление 
Росприроднадзора 

Экологические проекты, конкурсы, культурно-массовая работа 

1 Реализация проекта «Экомобиль» по 

организации мобильного пункта 

приема ТБО 

в течение года УК, общественный 
экологический Совет 

2 Реализация проекта «Сдай батарейку 

– спаси планету!» по организации 

сбора отработанных батареек 

в течение года Общественный 
экологический Совет 

4 Участие в XV Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

май-июнь Общественный 

экологический совет, 

общественность 

5 Телегазеты «Год экологии России по-

Русскински» 

(трансляция на уличном экране) 

еженедельно специалист по 

благоустройству и 

экологии 

администрации с.п. 

Русскинская 

6 Заседания Общественного 
экологического Совета 

не реже одного 

раза в полугодие 

Секретарь Совета 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                           


