
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Новодеревеньковского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т « ^ 202 г.

Об утверждении плана проведения 
экологических мероприятий в 
Новодеревеньковском районе в 2020году

В целях реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности», распоряжения Правительства Орловской

области от 24 марта 2020 года №176-р «О проведении дней защиты от 

экологической опасности», оздоровления экологической обстановки,

наведения порядка на общественных, ведомственных территориях, в местах 

отдыха населения, охраняемых и других природных объектах, зеленых, 

водоохранных зонах, парках, скверах поселка и сельских поселений района:

1. Утвердить план экологических мероприятий в 

Новодеревеньковском районе в 2020 году согласно приложению.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

разработать и утвердить планы экологических мероприятий на 

подведомственных им территориях на 2020 год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района Лысанова Ю.В.

Глава района С. Н. Медведев



Приложение , г , . \  

к распоряжению администрации 

Новодеревеньковского района 

от 34 МЛргиАй 2020г.

План проведения экологических мероприятий в Новодеревеныковском районе в

2020 году

№

п/п

Наименование

мероприятий

Ответственные Дата и время 

проведения

1 Организация проведения 

мероприятий, посвященных 

проведению дней защиты 

от экологической опасности

Администрация района февраль-

декабрь

а) очистка населенных Администрация района март-сентябрь

пунктов от

несанкционированных

свалок;

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию)

б) проведение озеленения 

населенных пунктов 

поселений, побелка, 

покраска зданий, бордюров, 

детских площадок, парков;

Администрация района 

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию)

март-июнь

в) организация и 

проведение

благоустройства воинских 

захоронений и мемориалов.

Администрация района 

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию)

март-август



2. Проведение экологического 

двухмесячника со 1 апреля 

по 1 июня:

Администрация района

а)благоустройство с 

озеленением парка воинов- 

интернационалистов и 

аллеи славы *

Администрация 

городского поселения 

Хомутово 

(по согласованию)

апрель-август

б) проведение 

экологических субботников 

с привлечением служб и 

организаций всех форм 

собственности;

Администрация района 

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию)

апрель-июнь

в) проведение тематических 

мероприятий, конкурсов, 

акций, с привлечением 

учащихся на базе школ, 

посвященных 

общероссийской акции 

«Дни защиты от 

экологической опасности».

Отдел образования февраль-

декабрь

г) проведение мероприятий 

по проблемам экологии на 

базе библиотек района с 

привлечением детского и 

взрослого населения

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Районный центр 

культуры»

март-декабрь



3. Проведение мероприятий 

по благоустройству парка 

культуры и отдыха 

городского поселения 

Хомутово

г) посадка деревьев и 

кустарников в рамках 

общероссийской акции 

«Сад памяти» .

Администрация 

городского поселения 

Хомутово 

(по согласованию)

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию

апрель-

сентябрь

апрель-май

4. Проведение экологической 

акции в с.Судбище 

«Чистый родник»,

Администрация района 

Администрация 

Судбищенского сельского 

поселения 

(по согласованию)

апрель-июнь

5. Подведение итогов 

проведения экологического 

двухмесячника с 

оформлением стендов по 

экологической тематике с 

вручением грамот, 

поощрений

Администрация района август


