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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

РЛ Ji£ijytri# № 
г.Мценск 

Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2017 году 
в Мценском районе Года экологии 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2016 № 1082-р, распоряжением Правительства Юрловской области 
от 10.02.2017 №43-р: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 20|17 году в Мценском 
районе Года экологии согласно приложению. 

2. Рекомендовать организациям и хозяйствующим субъектам 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
принять активное участие в реализации плана мероприятий по цроведению 
в 2017 году в Мценском районе Года экологии, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Рекомендовать ответственным исполнителям плана ежемесячно 
в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 
информацию о проделанной работе в письменной форме главному 
специалисту по охране окружающей среды администрации Мценского 
района И. А. Кочергиной с 01.04.2017. 

4. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) разместить настоящее распоряжение в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Мценского района. ; ; 

5. Считать утратившим силу распоряжение администрации Мценского 
района от 11.07.2016 № 205-р «Об утверждении плана мероприятий 
по проведению в 2017 году в Мценском районе Года экологии». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела по экономике и торговле администрации Мценского района 
Г Д. Васильеву Чо'*,'. o/j*" * 

Глава Мценского района- ' И.А.Грачев 



Приложение 
к распоряжению администрации 

да Щ Щ 7 Щ 
План мероприятий по проведению в 2017 году в Мценском районе Года экологии 

п/ 
! п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

реализации 
мероприятия 

1 Участие в переходе на новую систему организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами В пределах компетенции 

администрация Мценского района, 
администрации сельских поселений Мценского района 

II полугодие 

; 2 Участие в экологических акциях: 
- «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая Весна» по 
очистке общественных территорий; 
- «Чистый берег», «Синяя лента», направленной на очистку водных 
объектов и их берегов 

Администрация Мценского района, 
администрации сельских поселений Мценского района, 

организации всех форм собственности 
Март -

октябрь 

j Проведение экологической акции «Птичья столовая» , направленной на 
обеспечение дополнительной подкормки объектов животного мира Отдел общего образования администрации 

Мценского района 
Ноябрь-
декабрь 

! 4 Изучение распространения и состояния популяций видов животных и 
растений, занесенных в Красную книгу Орловской области Отдел общего образования администрации 

Мценского района 
Май-октябрь 

; 5 Проведение смотров- конкурсов на лучшее содержание и 
благоустройство сельских поселений Мценского района Администрация Мценского района, 

администрации сельских поселений Мценского района 
Март -

октябрь 
ь 1 Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Охрана 

окружающей среды» на официальном сайте администрации Мценского 
района 

Отдел информационных технологий администрации 
Мценского района, главный специалист по охране 

окружающей среды администрации Мценского района 

июнь 

У Проведение лесовосстановительных работ, высадка саженцев В пределах компетенции 
КУ 0 0 «Мценское Лесничество», АУ 0 0 «Мценсклес» 

Апрель-
октябрь 

* Проведение разъяснительной (профилактической) работы по 
пересечению незаконного оборота древесины В пределах компетенции 

КУ 0 0 «Мценское Лесничество», 
МО МВД России «Мценский» 

II, III 
кварталы 


