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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

'/4 » 2017 года № У б'- р

с. Майма

О проведении Года экологии Российской Федерации в 
муниципальном образовании «Майминский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 5 
января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 
экологии» в целях привлечения внимания к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшению состояния 
экологической безопасности страны в муниципальном образовании 
«Майминский район»:

1. Утвердить План мероприятий по проведению в 2017 году на 
территории муниципального образования «Майминский район» Года 
экологии, согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

3. Директору МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
администрации муниципального образования «Майминский район» 
разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет.

4. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Распоряжение.

5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на И.о 
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» В.И. ШестакаГ

Глава Администрации Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район 

№ от« » 2017г.

План
проведения мероприятий, посвященных Году экологии

Цель данного решения -  привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

Месяц Открытия (январь)
«Мой Алтай»- открытие года 
экологии.
Выставка-презентация картин 
художника Владимира 
Ельникова, посвященных Году 
экологии

26 января МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район». 
Управление 
образования. 
Отдел ЖКХ и 
ООС

Создание экспозиции «Особо 
охраняемые природные 
территории Республики Алтай»

в течение года МБУ «ЦК и 
П^С» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Экологических знаний» (февраль)
Классные часы «Экология. 
Безопасность. Жизнь», 
проведение экологических 
уроков «Отходы - проблема 
общества!», «Проблема 
загрязнения полиэтиленовыми 
пакетами, пути решения» для 
учащихся
общеобразовательных учебных 
заведений,
подготовка и размещение цикла 
информационных публикаций 
на стендах образовательных 
учреждений «Экологическая 
афиша Майминского района»

в течение месяца Управление
образования

Проведение единого урока в течение месяца Управление



«Капля воды -  весь мир» образования
Проведение библиотечных 
уроков, посвященных Г оду 
экологии

в течение месяца МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Проведение семинара с 
участием представителей 
бизнес-сообщества, 
общественных организаций и 
природоохранных структур

20 февраля 
(14.00)

Администрации
сельских
поселений Отдел 
экономики 
Отдел ЖКХ и 
ООС

«Масленица»: экологическая 
ярмарка и т.д.

26 февраля МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район», 
Управление 
образования, 
Отдел по 
МПФКиС, Отдел 
ЖКХ и ООС

Экологический час «Книжных 
страниц, манящий простор»

11 февраля МБУ «ЦК и 
Т1^С» МО 
«Майминский 
район»

Поездка выходного дня 
Этнопарк «Уч-Энмек»

11, 12 февраля МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Лыжная прогулка для молодых 
семей

17 февраля БУ РА «УСПН
Майминского
района»

Месяц «Берегиня» (март)
Сохранение пернатых: 
кормушки, подкормка птиц

в течение месяца Управление
образования

Экологическая ярмарка изделий 
ручной работы к 8 марта

4-5 марта МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Конкурс «Музыка природы» МБУ ДО
«Майминская
ДШИ»

Конкурсы рисунков «Живи, в течение месяца Управление



Земля» образования, 
МБУ ДО «МРЦТ 
им. В.Г. 
Софронов»

Проведение акции «Зеленый 
автобус» (размещение детских 
рисунков в общественном 
транспорте)

в течение месяца Управление 
образования, 
МБУ ДО «МРЦТ 
им. В.Г. 
Софронов»,
Отдел ЖКХ и 
ООС

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Развития заповедных территорий» (апрель)
Межрайонный экологический 
субботник

21 апреля Администрации
сельских
поселений.
Отдел ЖКХ и 
ООС

«Библионочь 2017. Год 
экологии»

МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Презентация выставки картин 
«Весенние встречи» (Союз 
художников)

7 апреля МБУ «ЦК и 
T1JSC» МО 
«Майминский 
район»

Экологическая акция 
«Сделаем» (очистка горы 
Змеиная от надписей)

апрель МБУ «ЦК и 
П^С» МО 
«Майминский 
район»

День Катунского заповедника 27 апреля МБУ «ЦК и 
Т^БС» МО 
«Майминский 
район». 
Управление 
образования. 
Отдел ЖКХ и 
ООС

ЭКОфотокросс МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей в течение месяца Отдел ЖКХ и



среды ООС
Месяц «Чистой воды» (май)

Акция «Чистый берег - чистая 
вода»: очистки берегов 
родников, рек

12 мая Администрации
сельских
поселений.
Отдел ЖКХ и 
ООС

Экологическая музейная ночь: 
презентация картин Ольги 
Асатрян

20 мая МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

«Район -  наш чистый дом». 
Мероприятие в рамках Г ода 
экологии (Субботник на «Аллеи 
Семьи»)

БУ РА «УСПН
Майминского
района»

Посадка деревьев с 
несовершеннолетними «Дерево 
- жизнь»

В течение 
месяца

БУ РА «УСПН
Майминского
района»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Экотуризма» (июнь)
Проведение обзорных и 
тематических эколого
просветительских мероприятий 
Национального парка 
«Сайлюгемский»

МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район».
Администрация
НП
«Сайлюгемский», 
Отдел ЖКХ и 
ООС

Открытые соревнования по 
туризму, посвященные Г оду 
экологии «Полоса препятствий»

Отдел по 
МПФКиС

Экологическая акция 
«Землянам -  чистую планету»

МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Чистое село» (июль)
Организация и проведение 
акций добрых дел (с участием 
молодежных добровольческих 
движений)

в течение месяца МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район».



Управление 
образования, 
Отдел по 
МПФКиС, Отдел 
ЖКХ и ООС

Выставка-ярмарка «Экосумки» 8 июля МБУ «ЦК и 
ТТ,БС» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Зеленого десанта» (август)
Организация и проведение 
акций добрых дел (с участием 
молодежных добровольческих 
движений)

в течение месяца МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район», 
Управление 
образования. 
Отдел по 
МПФКиС, Отдел 
ЖКХ и ООС

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Ликвидации залежей отход ов» (сентябрь)
«Осенний экологический 
субботник»

29 сентября

Организация и проведение 
акций добрых дел (с участием 
молодежных добровольческих 
движений)

в течение месяца МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район», 
Управление 
образования, 
Отдел по 
МПФКиС, Отдел 
ЖКХ и ООС

Фотокросс «Экофронт - Майма» МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Зеленые нояса» (октябрь)
Посадка деревьев и 
кустарников

20 октября Администрации
сельских



поселений, Отдел 
ЖКХ и ООС, 
МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО
«Майминский 
район». 
Управление 
образования. 
Отдел по
МПФКиС

Конкурс-выставка детского 
творчества «Красная книга 
глазами детей»

1 октября МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район», Отдел по 
МПФКиС, 
Управление 
образования_____

Эколого-просветительские 
мероприятия: демонстрация 
видеороликов экологической 
тематики, лекционный курс 
«Деятельность НП
«Сайлюгемский» в училище 
УФСИН России

МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО
«Майминский 
район».
Администрация
НП
«Сайлюгемский», 
Отдел ЖКХ и 
ООС, УФСРШ 
России

Мониторинг 
среды______

окружающей в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Экологический марафон» (ноябрь)
Организация и проведение 
конкурса «Лучшее сельское 
поселение в сфере отношений, 
связанных с охраной 
окружающей среды»__________

24 ноября Администрации
сельских
поселений.
Отдел ЖКХ и 
ООС

комплексной
выставки

Проведение 
интерактивной 
«Экологический портрет 
муниципального образования 
«Майминский район»_________

16 ноября МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО
«Майминский 
район»

Выездная экскурсия «Экотропа 
к воде Катунских родников» 
(Общество инвалидов)

МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»__________



Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС

Месяц «Экологические ассорти» (декабрь)
Проведение муниципального 
фестиваля «Наш дом -  планета 
Земля» (закрытие Г ода 
экологии)

15 декабря МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район», 
Управление 
образования, 
Отдел ЖКХ и 
ООС

Новогодняя экоярмарка 
подарков ручной работы

23-24 декабря МБУ «ЦК и 
ЦБС» МО 
«Майминский 
район»

Мониторинг окружающей 
среды

в течение месяца Отдел ЖКХ и 
ООС


