
Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

                                  от 02.02.2017            № 66-п  

 

 

План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Приволжском муниципальном районе Года экологии и Года особо 

охраняемых природных территорий 

 

 
Сроки 

проведения 
мероприятия 

Название мероприятия Ответственные 
исполнители 

Январь 

встреча работников 
Фурмановского лесхоза с 

воспитанниками  д/с «Радуга» (г. 
Плёс) 

Детская библиотека г. 
Плёс 

Январь- 
февраль 

акция «Покормите птиц зимой»; 

акция «Изготовь кормушку!» 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения;  

ДК п. Пеньки; 

ДК п. Утёс; 

Администрация 
Рождественского 

сельского поселения; 
МКУ КБО 

Рождественского 
сельского поселения; 

МКУ ЦГБ. 

17 февраля выставка поделок из 
экоматериалов «Город мастеров» МБУ ГДК 

Февраль-март 

муниципальный экологический 
конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества 
«Петушки да курочки» 

МКУ Отдел 
образования 

Март 

круглый стол «Безопасный город» 
с представителями 

администрации района с целью 
выявления экологически 

неблагополучных мест города и 
поиску решения по устранению 
опасных объектов (учреждения 

образования) 

МКУ Отдел 
образования 

Март экологическая сказка «Сказ про 
то, как Вовка живую воду искал» МКУ ЦГБ 

Март-октябрь заседания литературной гостиной 
«Мир вокруг нас» 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения 

Апрель экологический праздник «По 
страницам Красной книги» 

МКУ ООШ с. 
Рождествено 



Апрель 

районная научная конференция 
школьников к Дню Земли 

«Молодёжь изучает окружающий 
мир» 

МКУ Отдел 
образования 

Апрель-май 
участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 

«Зелёная весна» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района; 

Администрация 
Плёсского городского 

поселения; 
Администрация 

Ингарского сельского 
поселения; 

Администрация 
Новского сельского 

поселения; 
Администрация 

Рождественского 
сельского поселения; 

МУП «Приволжское 
ТЭП»; 

МБУ ГДК 

Апрель-
октябрь 

проведение работ по 
обследованию и очистке 

территорий и акваторий дна 
водных объектов в местах 

купания людей 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Май 
работа подростковых трудовых 

отрядов по благоустройству 
территорий 

Администрация 
Ингарского сельского 

поселения 

Май, октябрь посадка деревьев 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения; 

Администрация 
Рождественского 

сельского поселения; 

МБУ ГДК; 

ДК п. Пеньки 

Май фестиваль экологических 
действий «Эковзгляд» 

МКУ Отдел 
образования 

Май-октябрь 
проведение санитарной очистки в 
Поддубновском лесу совместно с 

лесхозом 

Администрация 
Ингарского сельского 

поселения; 

Фурмановский лесхоз 



 

Май-октябрь участие во Всероссийской акции 
«Чистый берег» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района; 

Администрация 
Рождественского 

сельского поселения; 

Администрация 
Новского сельского 

поселения; 

ДК п. Пеньки 

Июнь 
экологическая акция для 

школьников «Живи мой милый 
край!» 

ДК г. Плёс 

Июнь акция «Цветами улыбается 
Земля» 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения 

Июнь муниципальная игра 
«Экологическая тропа» 

МКУ Отдел 
образования 

Июнь «Эко-проект-продолжение» МБУ ГДК 

Июнь-июль организация детских 
экологических лагерей 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Июль очистка родников 
Администрация 

Новского сельского 
поселения 

Август экологический праздник 
«Берегите нашу Землю» 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения 

Август-
сентябрь 

участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 

«Зелёная Россия» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района; 

Администрация 
Плёсского городского 

поселения; 
Администрация 

Ингарского сельского 
поселения; 

Администрация 
Новского сельского 

поселения; 
Администрация 

Рождественского 
сельского поселения; 

МУП «Приволжское 
ТЭП»; 

МБУ ГДК 



 

Сентябрь 
«Заморочки на болотной кочке» 
(награждение участников эко-

проектов) 
МБУ ГДК 

Октябрь познавательная экскурсия для 
детей НВС «Пеньки» 

Администрация 
Плёсского городского 

поселения 

Ноябрь-
декабрь 

конкурсы кормушек для птиц 
«Синичкин дом», «Домики для 

птиц» 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения; 

ДК г. Плёс 

17 ноября 
театрализованное представление 

к Дню чёрных кошек «Только 
песня совсем не о том…» 

МКУ ЦГБ 

В течение 
года 

проведение мероприятий по 
выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района; 

Администрация 
Плёсского городского 

поселения; 
Администрация 

Новского сельского 
поселения; 

Администрация 
Рождественского 

сельского поселения; 

Администрация 
Ингарского сельского 

поселения 

В течение 
года 

установка аншлагов о запрете 
разжигания костров в 
лесопарковых зонах 

МКУ «Управление 
делами» 

В течение 
года 

вырубка и кронирование больных, 
повреждённых и опасно 

наклонённых деревьев и посадка 
новых 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района; 

Администрация 
Плёсского городского 

поселения; 
Администрация 

Новского сельского 
поселения; 

Администрация 
Рождественского 

сельского поселения; 

Администрация 
Ингарского сельского 

поселения 



 

В течение 
года 

эколого-просветительская 
деятельность среди населения 

(конкурсы, выставки, викторины, 
беседы, публикация статей в 

районной газете на экологические 
темы и т.п.) 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района; 

Администрация 
Рождественского 

сельского поселения; 

МКУ ООШ с. 
Рождествено 

В течение 
года 

книжные выставки на 
экологические темы, 

эковикторины, экологические 
часы 

МКУ ЦГБ; 

МКУ КБО 
Рождественского 

сельского поселения; 

МКУ КБО Плёсского 
городского поселения; 

МКУ КБО Новского 
сельского поселения 

В течение 
года 

изготовление и размещение 
баннеров на экологическую 

тематику 

МКУ «Управление 
делами» 

В течение 
года 

озеленение и благоустройство 
территорий, прилегающих к 

объектам МУП «Приволжское 
ТЭП» и МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ», территорий у зданий 
администрации Приволжского 

муниципального района и МФЦ 

МУП «Приволжское 
ТЭП»; 

МУП «Приволжское 
МПО ЖКХ»; 

МКУ «Управление 
делами» 

В течение 
года 

приведение в соответствие 
водозаборов и зон санитарной 
охраны подземных источников 

водоснабжения: благоустройство 
территории первого пояса ЗСО, 
регулярное скашивание травы и 
вырубка кустарников в весенне-

летний период 

МУП «Приволжское 
ТЭП» 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения  

Администрации Приволжского муниципального района 

 

Проект постановления/распоряжения вносит Комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района 
 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

 Исполнитель ведущий 

специалист комитета 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

Кавина Е.Е.  

«Согласовано» 
Заместитель председателя 

комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

Виноградов Е.М.  

Согласовано 
 Заместитель главы 

администрации  

Приволжского 

муниципального района –  

руководителю аппарата 

Сизова С.Е. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

по вопросам ЖКХ и 

строительства              

Михайлов С.К. 

 

 

 

 

 

 

Начальник юридического 

отдела 
Скачкова Н.Н. 

 

 

 

Список рассылки 
Количество            

экземпляров 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Администрация 

Приволжского 

муниципального района 

Кудряшова О.А. 

1 Заместитель главы 

администрации  

Приволжского 

муниципального района –  

руководителю аппарата 

Сизова С.Е. 

 

1 Заместитель главы 

администрации 

Михайлов С.К. 

 



Приволжского 

муниципального района 

по вопросам ЖКХ и 

строительства            

1 Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

Румянцева Е.В. 

1 МКУ «Управление делами» Зобнина Т.А. 

1 МКУ Отдел образования Калинина Е.В. 

1 МКУ «ОКМСиТ» Бебина Т.Н. 

1 Администрация Плёсского 

городского поселения 

Орлова О.С. 

1 Администрация Ингарского 

сельского поселения 

Скворцова Л.М. 

1 Администрация Новского 

сельского поселения 

Буглак И.Л. 

1 Администрация 

Рождественского сельского 

поселения 

Нагорнова Н.В. 

1 МУП «Приволжское ТЭП» Папакина Е.Ю. 

1 МУП «Приволжское МПО 

ЖКХ» 

Колпаков С.А.  

 


