
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0 1.04.2017 №______ 109-п____

О проведении Года экологии в 
2017 году в Еловском  
муниципальном районе

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 05 января 2016 №> 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2017 году в Еловском муниципальном районе Год экологии и 

Год особо охраняемых природных территорий.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План мероприятий по проведению Года экологии и Года особо 

охраняемых природных территорий в 2017 году в Еловском муниципальном 
районе;

2.2. Состав организационного комитета по проведению Года экологии и 
Года особо охраняемых природных территорий в 2017 году в Еловском 
муниципальном районе.

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайге Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Жуланова А.Г1.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



о

УТВЕРЖ ДЕ11 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 01.04.2017 № 109-п

ПЛАН
м ероприятий по проведению  Года экологии и Года особо охраняемы х  

природных территорий в 2017 году в Еловском муниципальном районе

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
провед

ения

место проведения

Организация и 
проведение 
экологических 
субботников по 
очистке территории

"1

апрель 
- май 
2017 
год

территории сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

Ответственные
исполнители

5

Казанцева Л.А.
заведующий отделом
градостроительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
Еловского
муниципального
района;
Пахтинова А.В. - 
глава сельского 
поселения- глава 
администрации 
Еловского сельского 
поселения(по 
согласованию); 
Лозинская Л.В. - i лава 
сельского поселения- 
глава администрации 
Дубровского 
сельского поселения 
(по согласованию); 
Голдобин Е.В.- глава 
сельского поселения - 
глава администрации 
Брюховского 
сельского поселения



3

(по согласованию); 
Ильина С.М. -  и.о. 
главы сельского 
поселения- главы 
администрации 
Малоусинского 
сельского поселения 

!(по согласованию);
; Рябова M.J1. - глава 
|сельского поселения- 
| глава администрации 
I Сугановского 
сельского поселения 
(по согласованию).

берег р.Кама в Казанцева JJ.A.
границах населенного заведующий отделом
пункта градостроительства,

жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
Еловского
муниципального
района;
Пахтинова А.В. - 
глава сельского 
поселения- глава

! администрации
Ело вс кого сел ьс кого 
поселения(по 
согласованию)

3 Проведение конкурса 
«Лучший цветник» 
«Самый
благоустроенный
двор»

июнь-
июль
2017
год

территории сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

Пахтинова А.В. - 
глава сельского 
поселения- глава 
администрации 
Еловского сельского 
поселения(по 
согласованию); 
Лозинская Л.В. - глава 
сельского поселения - 
глава администрации 
Дубровского

2 Проведение акции май
«Чистый берег» 2017

год



4

сельского поселения 
(по согласованию); 
Голдобин Е.В.- глава 
сельского поселения - 
глава администрации 
Брюховского 
сельского поселения 
(по согласованию); 
Ильина С.М. -  и.о. 
главы сельского 
поселения - главы 
администрации 
Малоусинского 
сельского поселения 
(по согласованию); 
Рябова M.J1. - глава 
сельского поселения - 
глава администрации 
Сугановского 
сельского поселения 
(по согласованию)

4 Цикл книжных 
выставок к
экологическим темам 
«2017 - Год экологии»

март-
сентяб

рь
2017
год

меж поселенческая
централизованная
библиотека;
библиотеки
поселений

........... '
Быкова Н.М. директор 
МБУК «МЦБС» 
Еловского 
муниципального 
района(по 
согласованию)

5 Принятие участия в 
акции «Всемирный 
день без автомобиля»

сентяб
рь

2017
год

территория Еловского
муниципального
района

Кустов Е.В. 
заместитель главы 
администрации 
Еловского 
муниципального 
района, начальник- 
отдела сельского 
хозяйства

6

1

Сопровождение Года 
экологии на 
официальном сайте 
Администрации 
Еловского 
муниципального
района в сети

.

2017
год

сайт Администрации 
Еловского 
муниципального 
района в сети 
«Интернет».

Шадрина Н.А.
главный специалист
Комитета
имущественных
отношений
администрация
Еловского



5

«Интернет». муниципального
района

7 Проведение апрель меж поселенческая Быкова Н.М. директор
регионального этапа - централизованная МБУК «МЦБС»
Всероссийской акции сентяб библиотека; Еловского
"Дни защиты от РЬ библиотеки муниципального
экологической 2017 поселений района(по
опасности" в год согласованию)
Пермском крае

8 Тематические ноябрь Газета Еловского Смыслова С.Г. -
выступления в 2017 района «Искра заведующий
средствах массовой год Прикамья» архивным отделом
информации по администрации
вопросам Года Еловского
экологии муниципального

района(по

____________________
согласованию).



6

Жуланов А.П. 

Шадрина Н.А.

Приложение № 2 
к постановлению 
администрации Еловского 

муниципального района 
от 01.04.201 7 № 109-п

СОСТАВ  
организационного комитета 

по проведению Года экологии и Года ООПГ  
в Еловском муниципальном районе

- заместитель главы администрации Еловского
муниципального района, председатель оргкомитета;
- главный специалист Комитета имущественных 

отношений администрации Еловского муниципального
района, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета: 

Юдин С.А.

Казанцева Л.А.

Софронова Т.П. 

Кужлева Т.Н. 

Пахтинова А.В. 

Лозинская Л.В. 

Ильина С.М 

Колдобин Е.В. 

Рябова М.Л.

- председатель Комитета имущественных 
отношений администрации Еловског о муниципального

района;
- заведующий отделом градостроительства, жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района;
- заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;
- заведующий отделом культуры, спорта и туризма 

администрации Еловского муниципального района;
- глава сельского поселения -  глава администрации 

Еловского сельского поселения;
- глава сельского поселения -  глава администрации 

Дубровского сельского поселения;
- и.о. главы сельского поселения -  главы администрации 

Малоусинского сельского поселения;
- глава сельского поселения -  глава администрации 
Брюховского сельского поселения;
- глава сельского поселения -  глава администрации 

Сугановского сельского поселения.


