
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От    12.04.2013 г.                                                                            №  43 

 

О проведении Дней защиты от 

экологической опасности на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

  На основании указа   Губернатора   Ярославской   области  

от 11.02.2013г. № 067 «О проведении в Ярославской области Года охраны 

окружающей среды» и постановления администрации РМР от 12.04.2013 г. 

№ 683 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на 

территории Ростовского муниципального района в 2013 году»  

администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 15 апреля по 05 июня 2013 года Дни защиты от 

экологической опасности  на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное  

2. Для организации проведения Дней защиты от экологической 

опасности создать оргкомитет и утвердить его состав (Приложение)  

3. Поручить, оргкомитету разработать  план мероприятий по 

проведению Дней защиты от экологической опасности. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

находящихся на территории сельского поселения Поречье-Рыбное  провести 

на подведомственных территориях  Дни защиты от экологической опасности, 

во время которых: 

- организовать месячник экологической безопасности на 

предприятиях, в учреждениях всех форм собственности; 

- организовать работу по уборке и благоустройству территорий, 

озеленению населенных пунктов, парков, памятников природы и охраняемых 

природных территорий, по очистке родников, малых рек; 

- активизировать работу по экологическому образованию и 

воспитанию населения. 

5. Контроль    исполнения  постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                          Н.В. Архипова 

 

                                                                                               



 

                                                                                                 Приложение  

                                                        к постановлению администрации                                                                    

сельского поселения Поречье-Рыбное 

                                                                                     от  12.04.2013 г.    № 43 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от 

экологической опасности на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

 

Архипова Надежда                        Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

Васильевна 

 

Барашкова Алевтина                     Зам. главы по финансово - экономическим 

Алексеевна                                      вопросам 

 

Члены оргкомитета: 

 

Гагарин Николай                              Начальник  ЛТЦ-152  

Николаевич 

 

Бабикян  Вардан                               Генеральный  директор ЗАО «Консервный  

Грачикович                                       завод Поречский» 

 

Федоров Алексей                             Начальник  П У «Поречье»   

Владимирович МУП  «Ростовкоммунэнерго» 

 

Дербуков Федор                               Начальник  ПЧ -51 

Александрович 

 

Усова Ангелина                                Директор Поречской средней школы 

Леонидовна 

 

Галченкова Елена                             Директор Климатинского детского дома 

Николаевна 

 

Угодчикова Ирина                             Директор Поречского сельского Дома                    

Николаевна                                         культуры 

 

Зеймуль Нина                                    Директор Поречского Дома сестринского                                     

Николаевна                                        ухода 

 

 

 



                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Глава сельского поселения 

                                                                                            Поречье-Рыбное 

 ____________Н.В. Архипова 

 
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на проведение Дней защиты от экологической опасности на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное в 2013 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

 

Ответственные 

за исполнение 

 

1. Уборка территорий 

организаций, предприятий всех 

форм собственности от 

бытового мусора, проведение 

благоустройства территорий, с 

целью наведения и 

поддержания санитарного 

порядка на территории 

сельского поселения  

апрель-май Глава 

сельского 

поселения,  

руководители 

предприятий, 

учреждений 

2. Проведение озеленения 

территорий на предприятиях, 

организациях, очистка 

родников, малых рек, ручьев 

 

апрель-май Глава 

сельского 

поселения,  

руководители 

предприятий, 

учреждений 

3. Принятие мер по 

своевременной ликвидации 

несанкционированных свалок 

ТБО  

 

апрель Глава 

сельского 

поселения 

4. Организация пропаганды Дней 

защиты от экологической 

опасности 

весь период Глава 

сельского 

поселения,  

руководители 

предприятий, 

учреждений 

 

5. Проведение в школе дней 

экологических знаний, 

конкурсов, познавательных игр 

по экологической тематике 

 

апрель-май Директор 

Поречской 

СОШ 

 


