
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 21 апреля 2021 года № 165-р 
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

экологическому воспитанию населения и формированию 

экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами  

 

 

В целях эффективного осуществления полномочий в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным законом от        

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 18 ч. 1     

ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с 

кадровыми имениями в отделе экономики и в отделе ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по экологическому воспитанию 

населения и формированию экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами в новой редакции. 

2. Отделу ЖКХ администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

организовать работу в соответствии с прилагаемым планом в подведомственных 

учреждениях. 

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 24 июня 2019 года № 432-р «Об утверждении плана 

мероприятий по экологическому воспитанию населения и формированию 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

от 21 апреля 2021 года № 165-р 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по экологическому воспитанию населения и 

 формированию экологической культуры в области обращения 

 с твердыми коммунальными отходами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

1 Размещение на официальном сайте 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» информации 

о правилах обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Отдел ЖКХ администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Постоянно 

2 Участие в экологических акциях, 

субботниках и мероприятиях 

Отдел ЖКХ администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный район», 

главы поселений МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Май-июнь 

3 Проведение мероприятий по 

экологическому воспитанию 

населения и формированию 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Отдел ЖКХ администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный район», 

учреждения культуры МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Постоянно 

4 Проведение бесед, лекций, классных 

часов по экологическому воспитанию 

и формированию экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами с 

детьми и молодежью 

Образовательные 

учреждения МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Постоянно 

5 Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок на 

территории поселений МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» 

Главы поселений МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Ежемесячно 

6 Проведение бесед на сходах с 

гражданами по экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Главы поселений МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Ежемесячно 

7 Проведение конкурса «День защиты 

от экологической опасности» в МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» 

Отдел ЖКХ администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Ежегодно  

Май-октябрь 

 


