
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
  29.03.2013г.                                 с. Александровка                               № 257-п 

 
 

О проведении в 2013 году в Александровском районе  
Года охраны окружающей среды 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

10.08.2012г. № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды», Указа Губернатора Оренбургской области от 
08.02.2013г. № 118-ук «О проведении в 2013 году в Оренбургской области 
Года охраны окружающей среды»: 

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2013 
году в Александровском районе Года охраны окружающей среды согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 
2013 году в Александровском районе Года охраны окружающей среды 
согласно приложению 2. 

3. В рамках Года охраны окружающей среды провести с 1 апреля по 
15 июня 2013 года акцию «Дни защиты от экологической опасности». 

4. Финансирование мероприятий плана осуществлять за счет 
средств и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующим исполнителям плана. 

5. Возложить на отдел по земельным, имущественным отношениям 
и муниципальным закупкам администрации района координацию 
исполнения мероприятий плана, предоставление необходимой информации. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района. 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на Гринева С.Н., первого заместителя главы администрации района. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава  района       А.П. Писарев 
 
Разослано: Гриневу С.Н., Бакланову А.А., отделу образования, отделу 
культуры, прокурору, в дело. 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от 29.03.2013г.   №257-п  

 
План основных мероприятий по проведению в 2013 году в 
Александровском районе Года охраны окружающей среды 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Провести организационное заседание 

оргкомитета по подготовке и 
проведению Года охраны окружающей 
среды. 

Март Председатель 
организационного 

комитета 

2. Рассмотреть на совещании с главами 
сельских поселений вопросы 
проведения: санитарной очистки, 
посадки деревьев, очистки берегов от 
мусора, борьбы с амброзией, 
обустройстве родников и т.д. 

Апрель, май, 
июнь, 

сентябрь 

Глава района 

3. Подготовить и опубликовать 
обращение Главы района по вопросам 
проведения акции «Дни защиты от 
экологической опасности». 

Май, июнь, 
июль 

Заместители главы 
администрации района; 

главный редактор 
общественно-политической 

газеты «Звезда» (по 
согласованию) 

4. Провести совещания с 
руководителями учреждений и 
предприятий всех форм 
собственности, главами сельских 
поселений по вопросам наведения 
санитарного порядка, субботников, 
месячников по благоустройству и 
озеленению. 

Ежемесячно 
(по 

отдельным 
планам) 

Глава района и его 
заместители 

5. Принять участие в акции «Марш 
парков 2013», продолжить 
строительство парка в с. 
Александровка. 

Апрель-
ноябрь 

Глава сельского поселения 
Александровский сельсовет 

(по согласованию), 
руководители учреждений 

и предприятий (по 
согласованию 

6. Принять участие во Всероссийской 
акции «Дни защиты от экологической 
опасности»: 

Апрель-июль  

 а) Международный День прилета птиц 01.04.2013 Образовательные 
учреждения района 

 б) Международный День здоровья 07.04.2013 МБУЗ «Александровская 
ЦРБ» 

 в) День экологических знаний 15.04.2013 Отдел образования, отдел 
культуры 

 д) Международный День защиты 
детей 

01.06.2013 Управление соцзащиты, 
отдел образования, отдел 



ЗАГС 
 е) Всемирный День охраны 

окружающей среды 
05.06.2013 Экологическая служба 

района (по согласованию) 
7. Провести районный конкурс-смотр 

библиотек по экологическому 
воспитанию и просвещению 
населения. 

Апрель-май МБУК «Централизованная 
межпоселенческая 

библиотечная система» 

8. Организовать экологический конкурс 
«Юные исследователи окружающей 
среды». 

Апрель Отдел образования 
администрации района 

9. Организовать конкурс детских 
рисунков среди детей дошкольного 
возраста и учащихся 1-4 классов 
«Природа и мы». 

Май Отдел образования 
администрации района 

10. Организовать экологические 
экскурсии «Памятники природы 
Александровского района». 

Июнь, июль Отдел образования 
администрации, 

экологическая служба 
района (по согласованию) 

11. Подготовить публикации в газету 
«Звезда» «Знаем ли мы родной край». 

В течение 
года 

Главный редактор 
общественно-политической 

газеты «Звезда» (по 
согласованию) 

12.  Провести мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок ТБО. 

Постоянно Главы сельских поселений 
(по согласованию) 

13. Провести кинолекторий в летнее 
каникулярное время по вопросу 
«Сохраним флору и фауну нашего 
района». 

Июль, август Отдел культуры 
администрации района, 

отдел образования 
администрации района 

14. На страницах газеты «Звезда» открыть 
фоторубрику «Кормушка». 

Апрель-
декабрь 

Главный редактор 
общественно-политической 

газеты «Звезда» (по 
согласованию) 

15. Провести фотоконкурс «Чей цветник 
лучше». 

Апрель-
декабрь 

Главный редактор 
общественно-политической 

газеты «Звезда» (по 
согласованию) 

16. Принять участие в районной акции 
«Миллион деревьев». 

Май, сентябрь Сельские поселения  
(по согласованию) 

17. Провести акцию «Чистый двор - 
чистая улица – чистое село». 

Май-сентябрь Сельские поселения  
(по согласованию) 

18. Организовать и провести 2 районный 
экологический конкурс «Живи 
родник». 

Май-октябрь Администрация района 

19. Провести районные субботники по 
санитарной очистке населенных 
пунктов. 

Апрель, июнь, 
сентябрь 

Сельские поселения 
(по согласованию) 

20. Провести акцию «Чистые берега - 
чистые реки – чистая планета». 

Май-сентябрь Сельские поселения 
(по согласованию) 

21. Провести работы предупреждающие 
распространение и развитие 
карантиного сорняка – амброзии. 

Май-август Сельские поселения 
(по согласованию) 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 29.03.2013г.  № 257-п  

 
 

Состав организационного комитета по проведению в 2013 году  
в Александровском районе Года охраны окружающей среды 

 
 
Гринев С.Н. - председатель организационного комитета, первый 

заместитель главы администрации района; 
 

Шамов В.И. - заместитель организационного комитета, заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам; 
 

Никитин В.В.  - секретарь организационного комитета, главный 
специалист отдела земельных, имущественных 
отношений и муниципальных закупок администрации 
района; 
 

Члены комиссии:  
  
Бакланов А.А. - начальник отдела земельных, имущественных 

отношений и муниципальных закупок администрации 
района; 
 

Гринцова О.А.  - начальник управления социальной защиты населения 
администрации района; 
 

Евстафьев С.Д.  - начальник отдела образования администрации района; 
 

Косилов А.В. - и.о. главного врача МБУЗ «Александровская ЦРБ»; 
 

Пономарев В.Ю. - начальник отдела культуры администрации района; 
 

Пономарева Н.А. - главный редактор общественно-политической газеты 
«Звезда» (по согласованию); 
 

Францов А.И. - инженер-эколог ГБУ «Экологическая служба 
Оренбургской области» (по согласованию); 
 

Язенькина С.В.  - директор МБУК «Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система». 

 


