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26 декабрь  2016 й.               № 54-п               22 декабря   2016  г. 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии 

на территории сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

 

   В соответствии с Указами Президента Российской Федерации  «О проведении в 

Российской Федерации Года экологии» от 5 января 2016 года № 7, главы 

Республики Башкортостан «Об объявлении в Республике Башкортостан 2017 года 

Годом экологии  и особо охраняемых природных территорий» от 23 июня 2016 г. № 

УГ-132 и в целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии на 

территории сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения                                                                    Н.Б. Абубакиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

       Приложение к Постановлению 

                                                                                             № 54-п  от 26.12.2016 г. 

 

 

План мероприятий 

по проведению в 2017 году Года  экологии 

на терриитории сельского поселения Атиковский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Оформление учреждениями  плакатов, 

стендов, фотостендов посвященных к 

Году экологии 

В течение 

года 

Учреждения 

2 Организация и проведение тематических 

выставок и мероприятий  в школьных и 

сельских  библиотеках  

 

В течение 

учебного 

года 

Сельская и школьная 

библиотека 

3 Организация лекций, бесед по охране 

окружающей среды во время  

праздничных мероприятий, сходов 

граждан  

В течение 

года 

Администрация, СДК 

4 Ограждение и благоустройство родников  В течение 

года  

Администрация СП, 

староста, депутаты, 

 

5  Посадка зеленых насаждений на 

территории населенного пункта 

Апрель-

май 

Октябрь-

ноябрь 

Учреждения  

6 Посадка на аллею  саженцев  вместо 

высохших  

Апрель-

май 

МОБУ СОШ, 

администрация 

7 Своевременная очистка территории 

мусоросвалки; 

 

Май-

ноябрь 

Администрация СП 

8 Участие в  ежегодной акции «Чистая 

Агидель» 

Июнь, 

сентябрь 

Администрация СП, 

староста, депутаты, 

учреждения, население, 

женсовет, Совет 

ветеранов 

9 Контроль за возможными выбросами в 

реку 

В течение 

года 

Администрация СП, 

староста, депутаты, 

женсовет, Совет 

ветеранов 

10 Экологические субботники на территории 

сельского поселения 

Апрель-

май 

Октябрь-

Администрация СП, 

учреждения, депутаты, 

женсовет, Совет 



ноябрь ветеранов 

11 Контроль за своевременной очистки снега 

на территории населенного пункта   
В зимние 

месяцы 

Администрация СП 

12 Проведение экологического воспитания 

населения через беседы, памятки 

В течение 

года  

Администрация СП, 

староста, депутаты, 

женсовет, Совет 

ветеранов 

13 Организация и проведение  

ежегодной акции «Чистый двор, чистая 

улица» 

Апрель- 

май 

Администрация СП, 

комиссия  

14 Участие на районных мероприятиях, 

акциях, конкурсах посвященных  Году 

экологии 

 

 

В течение 

года 

Администрация СП, 

учреждения, женсовет, 

совет ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


