
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 «БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

   21 января  2013 года                                                                                               № 3 
 

 

О внесении изменений в постановление  

главы МО «Верхнебогатырское» от 24.12.2012 г № 59  

«О плане мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды на 

территории муниципального образования «Верхнебогатырское»  

 

        Рассмотрев протест Глазовской межрайонной прокуратуры от 16.01.2013 г № 42-2013 

на постановление  главы МО «Верхнебогатырское» от 24..12.2012 г № 59 в «План  

мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды на территории 

муниципального образования «Верхнебогатырское»,  внести изменения в п.6 раздела 1, 

п.4 раздела 2, п.8, 9 раздела 3, в п.4 раздела 4  (План прилагается) 

 

 

 

Глава  муниципального 

образования  «Верхнебогатырское»                                                 Н.Р. Вагина 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 



 Постановлением Главы 

муниципального образования  

«Верхнебогатырское»    

от  24 декабря 2012 г. № 59 

(в редакции 21.01.2013 г № 3) 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды 

 на территории муниципального образования «Верхнебогатырское»    

 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1.   Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 

образования «Верхнебогатырское»    

1.  Проведение собраний граждан с целью доведения 

информации: 

- о порядке обращения с отходами при их сборе и 

вывозе; 

- об охране окружающей среды; 

- об исполнении Правил благоустройства на 

территории поселения 

апрель-май администрация 

с/п 

2 Ликвидация несанкционированных свалок май-август администрация 

с/п 

3 Оформление документов для регистрации объектов в 

муниципальную собственность: 

1) канализационные сети д. Дондыкар, д. Верхняя 

Слудка; 

2) кладбище с. Люм; 

Изготовление техпаспортов: 

1) водопроводные сети д. Нижняя Богатырка; 

2) канализационные сети с. Люм 

весь период администрация 

с/п 

4 Подготовка и оформление приема-передачи объектов 

коммунальной сферы с уровня муниципального 

района на поселенческий уровень (котельные, 

водопроводные сети) 

весь период администрации 

района и с\п 

5 Организация работы по заключению договоров по 

сбору и вывозу ТБО, в т.ч.: 

- информационная работа с населением; 

- применение административной практики 

апрель-

октябрь 

администрация 

с/п 

5 Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов 

на территории поселения: в лесополосах, 

придорожных полосах, водоохранных зонах; 

применение административной практики 

апрель-

октябрь 

администрация 

с/п 

6 Организация субботников и акций «Чистые улицы и 

дворы», участие в весенней санитарной очистке 

населенных пунктов 

апрель-май  руковод 

предпр, организ 

(по 

согласованию), 

домовладельцы 

7 Организация отлова безнадзорных животных весь период администрация 

с/п 

8 Благоустройство и санитарная очистка кладбищ май-июнь администрация 

с/п 



№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

11.  Обеспечение сохранности зеленых насаждений, текущий ремонт и содержание 

объектов благоустройства, их охрана и защита на территории муниципального 

образования «Верхнебогатырское»    

1.  Предоставление информации через СМИ (пресса, 

Интернет), листовки, плакаты, бюллетени, 

проведение бесед, собраний о мероприятиях по 

улучшению экологической обстановки, информации 

по вопросам охраны окружающей среды 

весь период администрация 

с/п 

2 Организация работы в сфере использования, охраны, 

защиты, текущий ремонт и содержание зеленых 

насаждений и объектов благоустройства (кладбищ, 

спортивных и детских площадок, памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

апрель- 

июнь 

 

сентябрь-

октябрь 

администрация 

с/п 

3 Привлечение индивидуальных предпринимателей, 

юридических и физических лиц к созданию зеленых 

насаждений 

 администрация 

с/п 

 4 Организация и проведение акций  «Посади свое 

дерево»; «Мы за красоту и чистоту»; десантов 

«Чистая улица, чистый двор», «Школьный огород» 

апрель- 

июнь 

 работники 

культ, школы, 

библиотеки (по 

согласованию) 

111. Обеспечение рационального природопользования  на территории  

муниципального образования «Верхнебогатырское»    
 

1.  Организация благоустройства родников: 

1) д. Чажайский лесоучасток; 

2) с. Люм 

весь период администрация 

с/п 

2 Строительство и ремонт колодцев: 

- д. Портяново; 

- д. Верхняя Богатырка; 

- д. Гордъяр; 

- д. Усть-Пышкец 

весь период  

3 Информационная работа с населением по охране 

прибрежной полосы р. Чепца 

при 

проведении 

собраний 

администрация 

с/п 

4 Привлечение молодежи к очистке пляжа в д. Нижняя 

Слудка 

июнь совет молод. д. 

ВСл 

5 Привлечь обслуживающие организации для 

проведения анализа состояния сетей водоснабжения 

  администрация 

с/п 

6 Организация регулярного вывоза ЖБО от 

благоустроенных домов в д. Дондыкар, д. Верхняя 

Слудка 

 администрация 

с/п 

7 Активизировать работу по реализации   полномочий в 

сфере оборота земель сельскохозяйственного 

назначения  

 администрация 

с/п 

8 Экологический мониторинг состояния здоровья 

населения поселения (ФАПы, Люмская больница), 

состоянию и использованию почвы 

(сельскохозяйственные предприятия), водных 

источников (школы, библиотеки) 

весь период ФАПы, 

больница, 

школы, 

библиотеки (по 

согласованию) 

9 Организация засева всех арендованных земель 

сельскохозяйственными культурами, не допускать 

ухудшения почвы (зарастание кустарниками, 

 сельскохозяйств

енные 

предприятия по 



образование оврагов) согласованию 

10 Очистка полей от ТБО июнь сельскохозяйств

енные 

предприятия (по 

согласованию) 

1V. Организация системы экологического образования и просвещения населения  

о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры  

на территории муниципального образования «Верхнебогатырское»    
 

1.  Организация экологических субботников с 

привлечением населения: 

- по уборке территорий, прилегающих к 

организациям и предприятиям; 

- содержание детских и спортивных площадок; 

- содержание и текущий ремонт памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май администрация 

с/п 

2 Благоустройство населенных пунктов апрель-май администрация 

с/п 

3 Проведение Дней экологической безопасности 

«Экология. Безопасность. Жизнь» в детских 

дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, 

домах культуры на тему «Сохраним планету» 

(конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, поделок, 

читательские конференции, круглые столы по 

проблемам экологии, книжные выставки, викторины, 

акций, утренников, и т.д.) 

апрель-

октябрь 

администрация 

с/п 

4 Слайдовые презентации «Родники Глазовского 

района»: 

- с. Люм; 

- Речки и родники дондыкарской стороны 

октябрь  

 

Люм, библ. 

Дондык библ 

(по 

согласованию) 

Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  

на территории муниципального образования «Верхнебогатырское»    

1.  Выполнение мероприятий по предотвращению 

выжигания сухой растительности: 

- проведение рейдов; 

- применение административной практики; 

- информационная работа с населением 

апрель-

октябрь 

администрация 

с/п 

2 Выполнение работ и мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов: 

- опашка населенных пунктов; 

- организация противопожарной просеки 

апрель-

октябрь 

администрация 

с/п 

3 Организация выкашивания сорной растительности июнь-

сентябрь 

администрация 

с/п 

4 Выявление собственников ветхого жилья, зданий, 

организация сноса неиспользуемых объектов 

весь период администрация 

с/п 

 
 

 

 


