АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.10.2016 № 771-р
Об утверждении плана основных мероприятий по проведению
в 2017 году в Коченевском районе Новосибирской области Года экологии
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016
№7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и распоряжения
Правительства Новосибирской области от 27.09.2016 №351-рп «Об
утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Новосибирской области Года экологии»:
1.Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Коченевском районе Новосибирской области Года экологии (приложение).
2.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Коченевского района Новосибирской области.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Крылова М.А.

Глава района

А.С. Новоторженцев

Приложение
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
Новосибирской области
от 13.10.2016 № 771-р
ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2017 году
в Коченевском районе Новосибирской области Года экологии
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

Наименование мероприятия
Переход на новую систему организации
деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Рейды по выявлению нарушителей
природоохранного законодательства
Тематическое экологическое мероприятие
«За милостью к природе»
Конкурс экологического плаката
Конкурсная программа «Знатоки природы»
Районная эколого-биологическая
конференция
Книжные выставки «О земле», «О
заповедниках»
Конкурс рисунков «Зеленая планета
глазами детей»
Эко-урок «Экологический календарь»
Выставка рисунков «Зеленая планета»
Районный открытый фестиваль научнопрактического творчества
Лекция с детьми на тему: «Мы в ответе за
планету»
Проведение уроков по радиационной
безопасности
Тематические экологические мероприятия
и акции «День Земли»
Тематические экологические мероприятия
и акции «Международный день птиц»
Районный этап Всероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности»,
посвященный Году экологии
Проведение акции «Всероссийский день
посадки леса»

Фотоконкурс «Запечатли волшебный миг
природы»
Акция «Операция «Анти мусор»

Дата
январьиюнь
январьдекабрь
январь

Ответственные
исполнители
администрация
Коченевского района,
главы МО
администрация
Коченевского района
Федосихинский СДК

февраль- администрация
март
Коченевского района,
УКСиМП, УО
март
Леснополянский СДК
март
ЦДТ «Мечта»
март

МКУ Коченевская ЦБС

март

Целинный СДК

март
апрель
апрель

Крутологовский СДК
МКОУ ЧСОШ№7
ЦДТ «Мечта»

апрель

апрель

МКУ Коченевская ЦБС
Чикский филиал №25
РосРАО (по
согласованию), УО
УКСиМП

апрель

УКСиМП

май

май

администрация
Коченевского района,
главы МО
администрация
Коченевского района,
отдел лесных отношений
по Коченевкому
лесничеству, главы МО
Целинный СДК

майавгуст

Крутологовский СДК,
Крутологовская СОШ,

апрель

май

20

21
22
23
24

25
26

27
28
29

30
31
32
33

34

35
36

37

38
39

Организация смотров-конкурсов по
благоустройству населенных пунктов
Прокудского сельсовета
Мероприятия по очистке водоохранных
зон, берегов рек.
Проведение трудовой экологической акции
«Чистый двор»
Выявление и ликвидация
несанкционированных свалок
Конкурс рисунка на асфальте «Природа и
фантазия» ко Дню защиты детей
Эко-уроки и игровые эко-программы (на
летних детских площадках)
Экологическая акция по сбору
отработанных источников малого тока
(батареек) у населения
Беседа для детей и подростков «Сохраним
нашу планету»
Выставки цветов «Праздник цветов»,
«Цветочная фантазия»
Проведение на территории Коченевского
района акции «Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия»
Детская игровая программа «Мир нас
окружающий»
Познавательно-игровая программа
«Природу нам завещано беречь»
Познавательно-развлекательная программа
«Сохраню мир, в котором живу»
Проведение экологической акции по сбору
вторсырья (ПЭТ бутылок, макулатуры) у
населения
Музыкальное мероприятие посвященное
экологии «Раз березка, два березка будет
рощица…»
Районный экологический фестиваль
Викторина, игровая программа «Наши
соседи на планете», посвященная
Всемирному дню защиты животных
Театрализованное представление –
экологическая сказка «О том, как Колобок
в лес убежал»
Проведение классных часов на тему:
«Утилизация твердых бытовых отходов»
Акция «Покорми птиц зимой»

Леснополянский СДК
Майадминистрация
сентябрь Прокудского с/с
майсентябрь
майсентябрь
майоктябрь
июнь
июнь
июнь
Июньиюль
июль

главы МО
МКОУ ЧСОШ№7
главы МО
Крутологовский СДК,
МКОУ Крутологовская
СОШ
УО, УКСиМП
администрация
Коченевского района,
главы МО
Целинный СДК

Крутологовский СДК,
Леснополянский СДК
августадминистрация
сентябрь Коченевского района,
главы МО
август
Крутологовский СДК
сентябрь Крутологовский СДК
сентябрь Леснополянский СДК
октябрь
октябрь

администрация
Коченевского района,
главы МО, УО, УКСиМП
Федосихинский СДК

октябрь
октябрь

ЦТД «Мечта»
Крутологовский СДК

ноябрь

Леснополянский СДК

ноябрьдекабрь
декабрь

УО
Целинный СДК

УО – управление образования администрации Коченевского района;
УКСиМП – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
Коченевского района.

