
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.04.2017г.                                                                    № 24 

        На основании указов Президента Российской Федерации от 5 января 

2016года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», от 1 

августа 215 года № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо 

охраняемых природных территорий», постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 « О проведении дней 

защиты от экологической опасности», в целях улучшения охраны здоровья 

жителей поселения, экологической обстановки, средств массовой 

информации для более широкого информирования населения сельского 

поселения Поречье – Рыбное администрация: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в сельском поселении Поречье - Рыбное Дни защиты от 

экологической опасности с 15 апреля по 5 июня 2017 г. 

2. Ведущему специалисту  администрации сельского поселения Поречье 

– Рыбное Н.Н. Брянцевой совместно с директором МУ «ТХС 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» 

И.И.Паникаровой, а также  с руководителями организаций, 

расположенных на территории сельского поселения, организовать 

проведение Дней защиты от экологической опасности в сельском 

поселении с 15.04.2017 г. по 05.06.2017 г. 

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности 

организовать уборку на подведомственной территории, в соответствии с 

планом проведения Дней защиты от экологической опасности. 

Собственникам и арендаторам помещений: ООО»Региональная 

водоснабжающая компания»; МДОУ «Детский сад№16»; ГОУ  

«Климатинский детский дом»; МОУ Поречская средняя 

общеобразовательная школа; аптечный пункт 25108 «Ригла»; МУ Дом 

сестринского ухода; ГКУ ПСС №6; ОПС Поречье – Рыбное; МУК 

Ростовская межпоселенческая центральная библиотека – филиал №5; 

МУ Поречский сельский дом культуры; Ярославское отделение №17 

ПАО сбербанк России 0017/0259; ЗАО консервный завод «Поречский»; 

ОАО «Ростелеком»,  магазины « Абакан », магазина «Диана», магазина 

«Тройка», магазина «Мираж»,магазин продовольственные товары, 

магазин «Хозтовары», магазин «Солнечный», павильон (торговля 



продовольственными и промышленными товарами), Ресторан - отель 

Поречье   произвести уборку прилегающих территорий в пределах зоны 

санитарной очистки.  

3.  Довести план мероприятий до предприятий, организаций, 

собственников и арендаторов помещений, а также  населения. 

4.  Утвердить состав комиссии по проведению Дней защиты от 

экологической опасности в сельском поселении Поречье - Рыбное 

(приложение № 1 )  

5.  Утвердить план основных мероприятий по проведению Дней защиты 

от экологической опасности в сельском поселении Поречье - 

Рыбное(приложение2).  

6.  Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

    Поречье-Рыбное                                                            М.Н. Суворов 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 

 

Состав комиссии 

по проведению Дней защиты от экологической опасности  

в сельском поселении Поречье - Рыбное в 2017 г. 

 

Суворов М.Н. - Глава администрации сельского поселения 

председатель комиссии 

Брянцева Н.Н.- ведущий специалист  администрации сельского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Паникарова И.И.–директор МУ «ТХС администрации сельского 

поселения Поречье – Рыбное» 

Угодчикова И.Н. – директор МУ Поречский СДК 

Кутинская О.В.  - депутат сельского поселения Поречье-Рыбное 

третьего созыва, заместитель директора по учебно– воспитательной работе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

постановлению администрации 

 

ПЛАН 

проведения Дней защиты от экологической опасности в  

сельском поселении Поречье - Рыбное 

№ п\п Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 Создать комиссию по 

проведению Дней защиты 

от 

экологической  опасности 

в сельском поселении 

Администрация 

сельского 

поселения 

  

апрель 

2017 г 

2 

  

Организовать проведение 

Дней защиты от 

экологической опасности 

совместно со школой, 

библиотекой и домом 

культуры сельского 

поселения. 

Баженова О.Н. 

Коровичева Г.Л. 

Угодчикова И.Н. 

апрель - май 

2017 г 

3  Провести в школе 

сельского поселения: 

 Экологический субботник, 

посвященный Дню 

Земли (28 апреля); 

 Конкурс рисунков 

учащихся 1-6 классов 

     на экологическую     

     тематику; 

Баженова О.Н. Апрель - май 

2017 г 

4 Организовать выставку 

литературы по экологии в  

библиотеке 

Коровичева Г.Л. Апрель –май 

      2017 г 



5 Провести экологический 

субботник, посвященный 

Дню земли, с целью 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок в лесозащитных 

насаждениях, в 

водооохранных зонах 

Администрация 

сельского 

поселения 

  

Апрель – май-

июнь 2017 г 

6 Благоустройство 

территории у памятников 

(как  называются) 

Администрация 

поселения 

Апрель -май 

2017 г 

7 Подвести итоги 

проведения Дней защиты 

от экологической 

безопасности сельского 

поселения и предоставить 

отчеты в районную 

комиссию 

Комиссия 

сельского 

поселения 

До  05.06. 

2017г 

 

 


