
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

                     

                                                                                                                                                             № _____  

 

О проведении в Городецком  районе 

Дней защиты от экологической опасности в 2020 году 

 

 В  соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 686  

«О проведении Дней защиты от экологической опасности» и в целях привлечения 

широкой общественности к вопросам охраны окружающей среды администрация 

Городецкого муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Провести в Городецком  районе в период с 16 марта по 10 июня 2020 года  «Дни 

защиты от экологической опасности», посвященные: 

- Международному Дню птиц – 1 апреля; 

- Дню Земли – 22 апреля; 

- Дню биологического разнообразия – 22 мая; 

- Всемирному Дню охраны окружающей среды – 5 июня. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- состав организационного комитета; 

- план мероприятий, посвященных «Дням защиты от экологической опасности 2020 

года»; 

- смету расходов денежных средств на проведение данных мероприятий. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района 

провести на своей территории тематические мероприятия, посвященные «Дням защиты 

от экологической опасности 2020 г.». 

       4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

  

 

Глава администрации                          В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

              постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

                                                                                                     Нижегородской области 

от                           № _____  

  

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области  

«Дней защиты от экологической опасности в 2020 году» 

 

 

   

Кудряшов  

Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации района, 

председатель организационного комитета; 

 

 

Малышева 

Елена Владимировна 

 

 

 

  

начальник управления образования и молодежной 

политики администрации района, заместитель 

председателя; 

Артамонычева   

Людмила Адольфовна 

 

- начальник сектора экологии администрации района, 

секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

 

  

Марова  

Наталья Вениаминовна 

 

- директор МБОУ ЦВР «Радуга»; 

Богданова  

Надежда Васильевна 

 

- заместитель начальника управления образования 

и молодежной политики администрации района; 

Середнева Лидия 

Борисовна 

 

 

Щелманова  

Татьяна Юрьевна 

 

 

- 

 

 

 

- 

заведующая учебно-методическим центром 

управления образования и молодежной политики 

администрации района; 

 

методист МБОУ ЦВР «Радуга»; 

 

 

 

 

 

 
 

Л.А. Артамонычева 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от                             № _____  

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных  

«Дням защиты от экологической опасности в 2020 году» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Благоустройство зеленых зон 

населенных пунктов, мест отдыха 

граждан 

апрель-июнь 

 

Администрации 

городских и сельских 

поселений района  

(по согласованию) 

2 Мероприятия, направленные на 

предотвращение образования 

несанкционированных свалок и 

навалов ТКО на территории района  

 

апрель-сентябрь Администрации 

городских и сельских 

поселений района  

(по согласованию) 

3 Районный экологический марафон 

(конкурс среди образовательных 

учреждений района на лучшую  

практическую деятельность  по 

экологическому образованию и 

воспитанию молодежи: 

- разработка и утверждение положения 

о конкурсе; 

- проведение конкурса; 

- подведение итогов;  

 

 

 

 

 

 

до 30 марта 

 

с 1 апреля  

по 31 мая 

до 10 июня 

Сектор экологии  

администрации района; 

 

 

 

 

управление 

образования  

и молодежной 

политики 

администрации района 

4 Межрайонная научно-практическая 

очно-заочная конференция учащихся 

по экологии на базе МБОУ 

«Строчковская СОШ» 

апрель - май Управление 

образования  

и молодежной 

политики 

администрации района;  

сектор экологии  

администрации района  

5 Районная экологическая акции «Марш 

Парков»  

 

апрель - май Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации района, 

сектор экологии 

администрации района  

6 Организация проведения летней 

межрайонной экологической 

экспедиции школьников   

«Росток – 2020» 

июнь - июль Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации района; 

сектор экологии 

администрации района 

7 Организация и проведение май - июнь Сектор экологии 



мероприятия по уборке территории 

ООПТ районного значения «Источник 

Никола-Ключ» 

администрации района, 

управление ЖКХ 

администрации района, 

администрация 

Ковригинского 

сельсовета 

8 Организация и проведение 

мероприятия в рамках экологической 

акции по утилизации отработанных 

батареек и ртутьсодержащих ламп  

апрель - май Сектор экологии 

администрации района, 

управление ЖКХ 

администрации района 

9 

 

Организация и проведение 

мероприятия по посадке деревьев на 

территории Городецкого района в 

рамках Всероссийской акции «Сад 

Памяти» 

апрель - май Сектор экологии,  

администрации 

городских и сельских 

поселений района 

 

10 Конкурс среди детских дошкольных 

учреждений района по экологическому 

воспитанию детей на лучшую 

экологическую тропу: 

- разработка и утверждение положения 

о конкурсе; 

- проведение конкурса; 

- подведение итогов 

 

 

 

 

до 1 мая 

 

май-июнь 

до 10 июня 

 

 

 

 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации района, 

сектор экологии 

администрации района 

11 Изготовление и установка баннеров и 

плакатов с экологической тематикой  

апрель - июнь Сектор экологии  

администрации района 

12 Организация мероприятий  

мониторинга соблюдения 

природоохранного законодательства на 

территории района 

постоянно Сектор экологии 

администрации района 

13 Размещение тематических публикаций 

в СМИ 

по мере 

поступления  

материалов от 

образовательн

ых учреждений 

района, 

заинтересованн

ых граждан и 

др.  

 МУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»  

(по согласованию), 

 

МУ «Редакция газеты 

«Новости Заволжья» 

(по согласованию), 

сектор экологии 

администрации района 

 

 
 

Л.А. Артамонычева 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

                                                                                          Нижегородской области 

                                                                                                     от                           № _______ 

 

 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на проведение мероприятий,  

посвященных «Дням защиты от экологической опасности в 2020 году» 

 

№ Наименование мероприятий и расходование средств Сумма 

(руб.) 

1 Районный экологический марафон (конкурс среди образовательных 

учреждений района на лучшую  практическую деятельность  по 

экологическому образованию и воспитанию молодежи) 

10000,0 

2 Межрайонная научно-практическая конференция очно-заочная 

школьников по экологии на базе МБОУ «Строчковская СОШ»  
40000,0 

3 Районная экологическая акция «Марш Парков»  3000,0 

4 Конкурс среди детских дошкольных учреждений района по 

экологическому воспитанию детей на лучшую экологическую тропу 
 

20000,0 

5 Организация проведения летней межрайонной экологической 

экспедиции школьников «Росток – 2020» 
70000,0 

6 Организация и проведение мероприятия по уборке территории ООПТ 

районного значения «Источник Никола-Ключ» 
13000,0 

7 Организация и проведение мероприятия в рамках экологической акции 

по утилизации отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп  
15000,0 

8 Изготовление и установка  баннеров и плакатов с экологической 

тематикой  
15000,0 

9 Организация и проведение мероприятия по посадке деревьев на 

территории Городецкого района в рамках Всероссийской акции «Сад 

Памяти» 

40000,0 

 Итого: 226000,0 
 

 

 

Л.А. Артамонычева 


