
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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                           


