
01.03.2022 № 16-П 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНГАРСКИЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ

ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОТИВАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНГАРСКИЙ» НА 2022 ГОД

В соответствие со статьей 8 Закона Иркутской области от 4.12.2008 г.№ 101-
03  «Об организации и развитии системы экологического образования и
формирования экологической культуры на территории Иркутской области»,
постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 686 «О проведении Дней
защиты от экологической опасности», распоряжением Правительства Иркутской
области от 27.03.2012 г. № 91-рп «О ежегодном проведении на территории
Иркутской области Дней защиты от экологической опасности», в целях
обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду,
координации действий органа местного самоуправления, общественных
организаций и граждан в проведении эффективной политики в сфере
экологического образования и просвещения, воспитания бережного отношения к
окружающей среде, а также с целью улучшения экологической обстановки на
территории муниципального образования «Ангарский» и мотивации населения к
деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов,
руководствуясь Уставом муниципального образования,

t

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы муниципального образования «Ангарский» на 
2022 год по проведению Дней защиты от экологической опасности, 
экологическому просвещению населения, в том числе мотивации населения по 
раздельному сбору твердых коммунальных отходов (план мероприятий 
прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в «Ангарском вестнике».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ведущего 

специалиста адм инистраци^^^^^гарский» Ширяеву И.К.

Глава МО <Щ{1̂ > с д а »  Т.М.Середкина
VJ



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Ангарский» 
от 01.03.2022 года № 16

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности, 

экологическому просвещению населения, в том числе мотивации населения 
по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Ангарский» на 2022 год

№

п/п
Проводимые мероприятия

Сроки
исполнен

ия

Ответственные
исполнители

Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии

1 Освещение экологических вопросов в 
СМИ (вайбер, листовки)

В течение 
года администрация МО

2 Участие в районном смотре-конкурсе 
«Экологически чистый населенный пункт 
-  центральная усадьба»

2 квартал администрация МО

3 Проведение месячников в весенне
осенний период по санитарной очистке, 
благоустройству территорий населенных 
пунктов МО, кладбищ

2,3,4
квартал

администрация МО 
руководители организаций 
всех видов собственности 

на территории МО
4 Очистка береговой линии реки Ангара 2,3

квартал

t

администрация МО, 
руководители учреждения 
культуры МБУК «ИКЦ» 
МО «Ангарский», школы 
МБОУ «Ангарская СОШ»

5 Акция по озеленению «Посади дерево» 2,3 ? администрация МО, 
руководители учреждения 
культуры МБУК «ИКЦ» 
МО «Ангарский», школы 
МБОУ «Ангарская СОШ»

6 Организация и проведение «Лесного 
экомарафона» по очистке части 
территории лесного массива

3 квартал администрация МО, 
руководители учреждения 
культуры МБУК «ИКЦ» 
МО «Ангарский», школы 

МБОУ «Ангарская СОШ», 
КФХ МО

7 Организация мест накопления и сбор 
отработанных батареек, пластика на 
территории

в течение 
года

администрация МО, 
руководители учреждения 
культуры МБУК «ИКЦ» 
МО «Ангарский», школы 
МБОУ «Ангарская СОШ»



8

Проведение для детей, подростков, 
молодежи, а также людей старшего 
возраста следующих мероприятий 
экологической направленности:
-«Мусор -  враг природы» Экологическая 
игра (просвещение по раздельному сбору 
мусора);
- «Здоровым. быть модно» Спортивные 
состязания;
- «День земли» экологический час для 
детей;
- «Батарейки, сдавайтесь» акция;
- Всероссийский субботник, акция;
- «Скажем табаку НЕТ» акция;
- «Волнуется природа неспроста» 
Экологический час;
«Чистый берег» акция;
- «Классные штучки из мусорной кучки» 
мастер-класс поделок из бросового 
материала;
- «День Нептуна» праздник воды;
- «Вокруг Байкала» квиз;
- «Защитим природу от мусора» 
Информационный час

в течение 
года

руководители учреждения 
культуры МБУК «ИКЦ» 
МО «Ангарский», школы 
МБОУ «Ангарская СОШ»

9
Международная акция «Час земли»

Последняя
суббота
марта

администрация МО


