
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.2014 № 127
г.Омутнинск

Об участии в проведении Общероссийских Дней защиты 
от экологической опасности 

В  соответствии  с  проведением  Общероссийских  Дней  защиты  от

экологической опасности:

1. Провести в Омутнинском районе Общероссийские Дни защиты от

экологической опасности с 15 апреля по 05 июня 2014 года.

2.  Создать  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Омутнинском

районе  (далее  –  организационный  комитет)  и  утвердить  его  состав.

Приложение № 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2014 году

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Омутнинском

районе.

4. Организационному комитету:

4.1.  Информировать население о ходе Общероссийских Дней защиты

от экологической опасности в Омутнинском районе через средства массовой

информации.

4.2.  Предоставить  отчет  по всем мероприятиям до 01 сентября  2014

года в департамент экологии и природопользования Кировской области.  

5. Рекомендовать:

5.1. Главам муниципальных образований Омутнинского района:



5.2.  Создать  комиссии  и  разработать  планы  мероприятий  по

проведению конкурсов и подведению его итогов.

5.3.  Довести  до  предприятий,  образовательных  и  иных  организаций,

физических лиц положения о конкурсах.

5.4.  Организовать  проведение  совещаний  на  предприятиях,  в

организациях, собраниях участников ТОС и ТСЖ, сходах граждан с целью

привлечения населения к участию в конкурсах. 

5.5.  Организовать  информирование  населения  о  ходе  проведения

конкурсов  посредством  выпуска  агитационных  листов,  плакатов  и  иных

средств массовой пропаганды.

5.6. Организовать подведение итогов конкурса и изыскать возможность

поощрения победителей.

5.7.  Направить  материалы  победителей  для  участия  в  областных

конкурсах в районный организационный комитет (срок до 25.08.2014).

6.  Управлению  образования  Омутнинского  района,  Управлению

культуры  Омутнинского  района,  Управлению  по  физической  культуре,

спорту,  туризму и  работе  с  молодёжью Омутнинского  района разработать

ведомственные планы основных мероприятий по проведению в  2014 году

Общероссийских  Дней  защиты  от  экологической  опасности.  В  срок  до

01.05.2014 представить в организационный комитет.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего

делами администрации района Суровцеву Е.В.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном издании «Наша

жизнь  газета  Омутнинского  района»  и  на  официальном  сайте

муниципального образования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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