
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

30.01.2017                                                                                                             №3

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению
Года экологии в 2017 году на территории Чернохолуницкого сельского

поселения Омутнинского района Кировской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от
19.05.2016  №149,  от  12.01.2017  №3, администрация  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского   района
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и
проведению Года экологии. Приложение №1. 

2.  Утвердить  План  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Года
экологии в 2017 году. Приложение №2.

3. Предпринимателям, организациям, учредителям независимо от форм
собственности, расположенных на территории Чернохолуницкого сельского
поселения, принять участие в реализации Плана мероприятий.

4.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

6.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



Приложение  №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 30.01.2017№3

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

Года экологии

 Шитов Ю.А. – глава администрации Чернохолуницкого сельского         
                              поселения, председатель оргкомитета;

 Исупова О.А. – специалист администрации, секретарь;

Члены оргкомитета -
 Савиных А.В. – главный лесничий Чернохолуницкого лесничества (по    
                             согласованию);
 Шеклеина В.В. – Заведующая ФАП пос. Черная Холуница (по    
                             согласованию);
 Хрулева Н.С. – Директор МКОУ ООШ пос. Черная Холуница (по    
                             согласованию);
 Маракулин Ю.Г. - Директор Дома культуры пос. Черная Холуница (по    
                             согласованию);
 Лимонов А.С. – УУП МО МВД России «Омутнинский» (по    
                             согласованию);
 Шмаков А.А. – мастер Чернохолуницкого участка МУП ЖКХ Омутнинского
                            района (по согласованию);
 Татьянкина Л.В. – старший гос. инспектор Кировской области в области 
                                 окружающей среды (по согласованию);
 

__________ 



Приложение  №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 30.01.2017№3

План мероприятий по подготовке и проведению 
Года экологии в 2017 году

№
п.п.

Наименование мероприятия Срок
проведен

ия

Ответствен. исполнитель

1. Обеспечение благоприятной окружающей среды
1.1. Организация  сбора,  вывоза  и  утилизации

твердых  коммунальных  отходов  на
территории  Чернохолуницкого  сельского
поселения

В течение
года

Администрация
Чернохолуницкого с/п;
Администрация
Омутнинского района

1.2. Акция по сбору макулатуры, пластика и др.
вторсырья «Отходы на пользу»

Апрель-
октябрь

Администрация
Чернохолуницкого с/п;
МКОУ ООШ; население

1.3. Акция  «Чистый  воздух  нашему  поселку»
(рейды  по  предприятиям  пос.  Черная
Холуница

Апрель-
октябрь

Администрация
Чернохолуницкого с/п

1.4. Маркировка  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных  защитных  полос  реки  и
Чернохолуницкого водохранилища

Май-
сентябрь

Администрация
Чернохолуницкого с/п

1.5. Осуществление экологического мониторинга
на  площадке  временного  складирования
ТКО.

В течение
года

Администрация
Чернохолуницкого с/п

1.6. Мероприятия  по  развитию  парковых  зон  и
зон  отдыха;  реконструкция  и
благоустройство  существующих  парков   и
скверов, зон отдыха.

В течение
года

Администрация
Чернохолуницкого  с/п;
организации, учреждения

1.7. Благоустройство  и  озеленение
промплощадок  и  санитарно-защитных  зон
предприятий пос. Черная Холуница

В течение
года

Руководители предприятий

2. Сохранение природной среды
2.1. Акция «Пруд и река без воровства» (рейды

по  сохранению  и  воспроизводству  водных
биоресурсов)

Апрель-
июнь

Администрация
Чернохолуницкого с/п;
МО  МВД  России
«Омутнинский»

2.2. Всероссийский  день  посадки  леса  Проект
«Посади дерево – жизнь»

Май-
октябрь

Администрация
Чернохолуницкого с/п;
МКОУ ООШ; население



2.3. Проект  «Живи  вода  реки,  пруда»
(мероприятия  по  исследованию  береговой
черты водоемов, флоры и фауны)

Июль -
август

МКОУ ООШ; волонтёры

2.4. Всероссийские акции: «Живи лес», «Чистый
лес» 

Сентябрь-
октябрь

Администрация
Чернохолуницкого с/п;
МКОУ ООШ; население

2.5. Акции «День птиц»,  «Построим домик для
друзей» 

Апрель МКОУ ООШ; население

2.6. Охрана  лесопарков  и  лесопосадок  от
несанкционированных свалок

В течение
года

Администрация
Чернохолуницкого с/п

2.7. Воссоздание  экологической  «Тропы
здоровья»

В течение
года

Администрация
Чернохолуницкого с/п;
МКОУ ООШ

3. Гражданские инициативы и природоохранное движение
3.1. Конкурс  на  лучшее  промышленное

предприятие,  учреждение,  организацию  в
сфере  охраны  окружающей  среды  и
благоустройства

Апрель-
июль

Администрация
Чернохолуницкого  с/п;
руководители предприятий

3.2. Общероссийские  дни  защиты  от
экологической  опасности  в  Кировской
области

Март-
август

Администрация
Чернохолуницкого с/п

3.3 Конкурс  экологических  гражданских
инициатив «ЭкоГрин» - 2017»

Март-
август

Администрация
Чернохолуницкого с/п

3.4. Экологические  рейды  с  целью  выявления
нарушений  водного  законодательства
(Чернохолуницкое водохранилище)

Май-
июль

Администрация
Чернохолуницкого с/п

3.5. Цикл  природоохранных  акций  по
благоустройству  территории
Чернохолуницкого  сельского  поселения,
выявление  и  ликвидация
несанкционированных  свалок  («Чистая
земля»,  «Зеленая  весна»,  месячники  по
благоустройству  пос.  Черная  Холуница,
проект «Меньше мусора – чище поселок» -
субботники населения

Май-
октябрь

Администрация
Чернохолуницкого  с/п;
руководители  учреждений;
население

3.6. Акция  «Вода  нашей  Родины»  (расчистка
берегов  водных  объектов  пос.  Черная
Холуница от несанкционированного мусора)

Июнь-
сентябрь

Администрация
Чернохолуницкого  с/п;
население

3.7. Экологический праздник, посвященный Дню
эколога РФ и Дню защиты детей.

Июнь Администрация
Чернохолуницкого с/п;
МКОУ  ООШ,  Дом
культуры

4. Экологическое просвещение, воспитание
4.1. Стенд  «Красота, дарующая радость» - день 

национальных парков
Январь Чернохолуницкая  сельская

библиотека

4.2. Конкурс экологического плаката «Н2О» Март Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.3. Выставка «Книжный термометр» Март Чернохолуницкая  сельская



библиотека
4.4. Памятка-рекомендация  «В  блокнот

огороднику» 
Апрель Чернохолуницкая  сельская

библиотека

4.5. Мастер-класс к Дню подснежника «Цветы на
снегу» - все желающие

Апрель Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.6. Выставка-игра  «Береги  свою  планету,  ведь
такой на свете нету» - 3-4 кл.

Апрель Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.7. Конкурс на лучшие цветочницы для 
библиотеки (к дню библиотек)

Май Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.8. Акция «Охота на пластиковую бутылку» Май Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.9. Выставка-витрина «Зеленая аптека» Май Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.10. «День  сорняка»  -  праздник  для
пользователей

Июнь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.11. Фотовыставка «С любовью к земле Вятской» Июнь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.12. Выставка «Вспомним о дереве» Сентябрь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.13. Выставка-совет «Грибное лукошко» Сентябрь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.14. Конкурс «Об осени хочу стихами говорить»
- пользователи

Октябрь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.15. Праздник  «Картофельный  банкет»  -  клуб
«Общение»

Октябрь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.16. Выставка-декорация  «Кто  к  кормушке
прилетел?»

Декабрь Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.17. Выставка-кроссворд «Чудо-дерево Корнея 
Чуковского»

Март Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.18. Конкурс рисунков «Птица года – 
буроголовая гаичка» - дети

Апрель Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.19. Выставка рисунков «ЭКО – Я! ЭКО – мы! 
ЭКО – мир!» - учащиеся

Апрель Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.20. Конкурс  рисунков  и  плакатов  «Школьный
двор моей мечты», «Родному селу – чистоту
и  порядок» (Неделя  всемирной акции «Мы
чистим мир!»)

Апрель-
май 

Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.21. Выставка   плакатов и рисунков «Чернобыль
– трагедия или предупреждение…»

Апрель Чернохолуницкая  сельская
библиотека

4.22. Игра-путешествие  «Мир  заповедной
природы» для детей

Январь Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.23. Игровая  программа  «За  милостью  к
природе» к Дню экологических знаний для
детей

Февраль Чернохолуницкий  Дом
культуры



4.24. Экологическая игра «Береги свою планету –
ведь другой похожей нету» к Дню воды для
подростков

Март Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.25. Познавательная  программа  «Землянам  –
чистую планету»  к Дню защиты Земли для
молодежи

Март Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.26. Акция  «Построим домики  для скворцов»  к
Международному  дню  птиц  для  детей  и
подростков

Апрель Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.27. Эко-викторина  «Полна  загадок  чудесница-
природа»  к  Всемирному  дню  Земли  для
детей

Апрель Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.28. Акция «Посади дерево» Апрель Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.29. Игра-путешествие  «Тропинками  родного
края»  к  Общероссийским  дням  защиты  от
экологической  опасности   для  детей  и
подростков

Май Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.30. Конкурсная  программа  «На  солнечной
поляночке»  к  Всемирному  дню  охраны
окружающей среды для молодежи

Июнь Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.31. Игра-путешествие «Загадочный мир цветов»
к  Всемирному  дню  защиты  окружающей
среды для детей и подростков

Июнь Чернохолуницкий  Дом
культуры

Экологическая игра «С лукошком – в путь-
дорожку» для детей и подростков

Август Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.32. Конкурс рисунков «Звери, птицы, лес и я –
вместе  дружная  Земля»  для  детей  и
подростков

Сентябрь Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.33. Игровая  развлекательная  программа
«Волшебное  звероведение»  к  Всемирному
дню защиты животных  для детей

Октябрь Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.34. Викторина  «Эти  забавные  животные»  к
Всемирному  дню  защиты  животных  для
детей и подростков

Октябрь Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.35. Викторина  «Природы  чудный  лик»  для
молодежи

Ноябрь Чернохолуницкий  Дом
культуры

4.36. Цикл  информационных  стендов
«Экологическая безопасность».

В течение
года 

Чернохолуницкий  Дом
культуры

5. Информирование населения
5.1. Информация  для  жителей  о  мероприятиях

Года экологии и размещения в СМИ
В течение

года 
Администрация
Чернохолуницкого с/п

___________


