
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2014 № 141р

Об утверждении состава Организационного комитета и плана мероприятий по
проведению Дней защиты от экологической опасности на территории

городского округа ЛосиноПетровский в 2014 году

         В  соответствии  с  постановлениями  Правительства  Московской  области  от
01.04.2002  №   112/11  «О  проведении  Дней  защиты  экологической  опасности  на
территории  Московской  области»  и  от  31.12.2003  №   749/47  (в  ред.  от  19.09.2006
№   887/36)  «О  порядке  размещения  информации,  получаемой  исполнительными
органами  государственной  власти  Московской  области  от  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области»,  распоряжением
Министерства  экологии  и  природопользования  Московской  области  от  09.04.2003
№ 140рм «О проведении Дней защиты от экологической опасности»,

         1.  Утвердить  состав  Организационного  комитета  по  проведению  Дней  защиты  от
экологической  опасности  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2014
году (приложение №1).
          2.  Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  Дней  защиты  от  экологической
опасности  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2014  году
(приложение №2).
          3.  Контроль  за  исполнением  плана  мероприятий  по  проведения  Дней  защиты  от
экологической  опасности  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2014
году возложить на заместителя главы администрации городского округа С.В.Бондарука.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r14_141_p1.pdf
http://old.lospet.ru/rasp/resource/r14_141_p2.pdf


Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского  округа Лосино-Петровский
от 31.03.2014 № 141-р

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности 

на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014 году

1. Стребков К.П.  – первый заместитель главы администрации городского округа.

2. Богданов А.Н.  – заместитель главы администрации городского округа.           
                                        
3. Бондарук С.В.  – заместитель главы администрации городского округа.

4. Морозова Е.А.       - заместитель главы администрации городского округа.

5. Пчелкин М.А.  – начальник отдела городского хозяйства администрации 
                                        городского округа.

6. Виноградова Т.В.  – начальник отдела образования администрации  
                                        городского округа.

7. Комова Л.И.           - начальник отдела социальной политики, культуры и спорта
                                        администрации городского округа.

8. Крылов А.Л.  – начальник отдела капитального строительства и архитектуры 
                                        администрации городского округа.

9. Ершов Н.Н.  – начальник отдела землепользования администрации 
                                        городского округа.

10. Морозов АЛ.  – начальник отдела территориальной безопасности и                           
                                        информационно-аналитического обеспечения 
                                        администрации городского округа.

11. Жарикова Н.С.     - начальник отдела по управлению муниципальным
                                       имуществом и потребительскому рынку
                                       администрации городского округа.



Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского  округа Лосино-Петровский
от 31.03.2014 № 141-р

П Л А Н
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности

на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014 году

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4
1 Заседания оргкомитета по проведению 

Дней защиты от экологической 
опасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский в 2014 году

Апрель-
ноябрь

Заместитель главы 
администрации городского 
округа - Бондарук С.В.

2 Подготовка  и выпуск 
информационных материалов, 
посвященных Дням защиты от 
экологической опасности на 
территории городского округа 

Апрель-
июнь

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.;
газета «Городские вести» - 
Куркина Г.Н.;
ЛП МАУ «СКТ» - 
Головина И.Л.

3 Проведение совещания по 
благоустройству с руководителями 
предприятий, организаций и 
учреждений 

Март-
апрель

Глава городского округа 
Липатёнков В.Б.

4 Информирование жителей о 
проведении двухмесячника по охране 
рыбных запасов на территории 
Московской области

Апрель-
июнь

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.;
газета «Городские вести» -  
Куркина Г.Н.;
ЛП МАУ «СКТ» - 
Головина И.Л.

5 Подготовка и проведение 
международного Дня птиц

Апрель Отдел социальной политики, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

6 Подготовка и проведение дня 
экологических знаний

Апрель Отдел социальной политики, 
культуры и спорта
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.



7 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Земли

Апрель Отдел социальной политики, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

8 Проведение всероссийского экологиче
ского субботника «Зеленая весна»

26 апреля Администрации городского 
округа - Пчелкин М.А., 
Комова Л.И.,
Виноградова Т.В.

9 Организация и проведение субботни
ков по озеленению и благоустройству 
городского округа

Апрель, 
май,
ноябрь

Администрация городского 
округа - Пчелкин М.А., 
Комова Л.И.,
Виноградова Л.И.

10. Организация и проведение месячника 
по благоустройству на территории 
городского округа

Апрель, 
май

Администрации городского 
округа - Пчелкин М.А., 
Комова Л.И.,
Виноградова Т.В.

11. Проведение акции «Лучший дворик» Июнь-июль Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.;
отдел социальной политики, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

12. Участие экологического клуба МБОУ 
ДОД ЦДТ «Земляне» в мероприятиях 
областной организации ООО 
«Всероссийское общество охраны 
природы» (Мособл ВООП)

Апрель-
июнь

Отдел  социальной политики, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

13. Организация работы  «Экологической 
дружины»

По плану Отдел социальной политики, 
культуры и спорта
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

14. Участие в Московской областной 
конференции «Природа встречает 
друзей»

Апрель Отдел социальной политики, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа - Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

15. Проведение рейдов по выявлению 
несанкционированного складирования 
отходов на территории городского 
округа

Апрель-
октябрь 

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа -  Пчелкин М.А.



16. Проверка санитарного состояния 
территорий вдоль автодорог 
городского округа 

Апрель-
июнь

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа -  Пчелкин М.А.

17. Организация ликвидации 
несанкционированных свалок и 
навалов мусора

В течение 
года

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа -  Пчелкин М.А.

18. Организация санитарная очистки 
территорий парка, сквера, мемориалов 
погибшим в ВОВ, памятника Петру I

Апрель, 
май

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.;
отдел образования -   
Виноградова Т.В.;
отдел социальной политики, 
культуры и спорта - Комова 
Л.И.

19. Мероприятия по наведению порядка и 
чистоты на территории городского 
кладбища

В течение 
года

ЛП МП «Аристов Погост» - 
Немчиков А.В.;
отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа -  Пчелкин М.А.

20. Ремонт и улучшение санитарного 
состояния колодцев городского округа 

Май- 
сентябрь

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.

21. Организация очистки берегов пруда по 
ул. Луговая, городского пруда и 
водоема «Карьер» от мусора 

Апрель, 
май, июнь

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.

22. Экологическая пропаганда в средствах 
массовой информации: газета 
«Городские вести», студия кабельного  
телевидения (публикация ежемесячных 
тематических выпусков  по проблемам 
охраны окружающей среды)

Постоянно Газета городского округа 
Лосино-Петровский 
«Городские вести» -  
Куркина Г.Н.;
ЛП МАУ «Студия кабельного 
телевещания» - Головина 
И.Л.

23. Обучение по экологической программе 
«Наш дом – природа» в дошкольных 
учреждениях и школах городского  
округа

В течение 
года

Отдел образования -  
Виноградова Т.В.

24. Проведение конкурсов рисунков «Мой 
город», «Цвети земля», «Берегите 
землю»

Апрель, 
июль

Отдел социальной политики, 
культуры и спорта - 
Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.

25 Проведение на базе городской 
библиотеки: экологических бесед, 
праздников, обзоров статей, 
анкетирования, книжных выставок

В течение 
года

Отдел социальной политики, 
культуры и спорта - 
Комова Л.И.

26. Организация экологической смены в 
летнем лагере

По плану Отдел социальной политики, 
культуры и спорта - 
Комова Л.И.;
отдел образования - 
Виноградова Т.В.



27. Отчет о проведении мероприятий в 
рамках общероссийских дней защиты 
от экологической опасности на 
территории городского округа Лосино-
Петровский

Июнь Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.

28.  Проведение мероприятий, посвящен
ных «Дню леса»

1 июля Администрация городского 
округа - 
Пчелкин М.А., Комова Л.И.,
Виноградова Т.В.

39. Участие в конференции «Проблемы 
экологической безопасности Мо
сковской области»

Октябрь-
ноябрь

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа - Пчелкин М.А.


