
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТУРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Постановление 
  

   от 28.11.2018 г.                                  д.Новобалтурина                                             №73 

 

 
Об утверждении плана основных  

мероприятий  по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической  

культуры на территории Балтуринского  

муниципального образования 

 
       В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

улучшения качества окружающей  среды  и здоровья населения на территории 

Балтуринского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план  основных мероприятий  по экологическому образованию,     

просвещению и формированию экологической  культуры на территории Балтуринского 

муниципального образования   на  2019 год, согласно приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной  

   сети «Интернет» на официальном сайте администрации Балтуринского  

 муниципального образования и опубликовать в газете «Информационный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  главу администрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
                  Глава Балтуринского 

муниципального образования                                            В.В. Брюханова 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Постановлению  

Администрации Балтуринского МО  

от  28 ноября 2018 г. №73 

 

План  основных мероприятий  по экологическому образованию,    просвещению и 

формированию экологической  культуры на территории Балтуринского муниципального   

на  2019 год 

 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий 

 Сроки 

проведени

я 

Участники  Цели мероприятия 

1. Информирование 

населения о 

принятых и 

разрабатываемых 

нормативных 

правовых актах в 

области охраны 

окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности 

январь-

декабрь 

Администрация 

Депутаты Думы 

Балтуринского 

МО 

Информирование 

населения о 

природоохранном 

законодательстве 

2. Уборка  от мусора  

прилегающих 

территорий  к 

зданиям 

учреждений, 

жилому сектору 

Май- 

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Все учреждения 

Администрация 

поселения, 

жители. 

Благоустройство 

населенных пунктов 

3. Озеленение 

территорий  

(посадка 

кустарников и 

разбивка 

цветников) 

Май- 

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Все учреждения 

Администрация 

поселения, 

жители. 

Озеленение 

населенных пунктов, 

улучшение  

эстетического вида 

4. Организация работ  

по сбору  и вывозу  

бытовых отходов  

и мусора 

Январь- 

декабрь 

Глава 

администрации 

Улучшение 

экологической 

обстановки, 

своевременная  

работа по очистке 

мусора 

5. Организация 

субботников по 

благоустройству 

Май- 

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Все учреждения 

Администрация 

поселения, 

жители. 

Очистка от мусора, 

улучшение 

санитарной 

обстановки 

6. Проведение рейдов  

по выявлению 

несакционированн

ых  свалок  на 

территории 

поселения 

Май- 

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Администрация 

сельского 

поселения  

Улучшение 

экологической 

обстановки 



7. Благоустройство 

обелиска 

Май-

октябрь 

Администрация 

поселения,  школа 

Повышение 

патриотизма среди 

школьников и 

населения. 

8. Проведение 

мероприятий 

посвященных 

международному 

Дню здоровья 

Апрель Клуб по 

интересам 

«Добрыня», школа 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни взаимосвязи 

здоровья и 

благоприятной 

окружающей среды 

 

 

 

 

 


