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Администрация [1уирского сельского ||оселенпя

Ёшколаевского муниципального райопа [абаровского края

|з"о5. }/}/д
постАнов]|шниш

п. ||ущ
//-ла "

}1ъ

Ф провелении мероприятии к9истота и -порядок) в |[уирском^яе;!1ьском поселении
Ё и :]ол аевского мун и [и пал ьного района {абаровс кого края в'20'20 го лу

Б целях г{ривлечения внима|1ия |лирокой общественнооти к вопрооам охрань1

окружагощей средь1, улуч1пения экологической и санитарно-гигиенической
с|4туац'1и на территории сельского поселения администрация |1уирского сельского

поселения
постАнФБ]б{Б1:

1. }тверлить прилагаемь;й план по |1роведени}о мерог1риятий <<9истота и

порядок) в |[уирском оельском пооелениив2020 году'
2. 1{онтроль за вь!полнением настоящего постановления возложить на

Антутпевич й.А.., главу [1уирского оельского пооеления.
з. Ёастоящее постановление подлежит официальному опубликованиго

(обнародованиго).
4. Ёастоящее постановление вступает в силу после его официального

опублико вания ( обнар одо вания)'

[лава сельского поселения м.А. Антутпевин

00{|!! !,



утввРждвнь1

постановл ением администр ации
|1уирского оельского пооеления

от 13.05.2020 .]\р 2} -па

г{.]1Ан
мероприятий по проведениго в -[1уирском сельском поселении| ! 

в 2020'году |-ола к9ибтота и порядок)

л9
п|л

Ёаименование меро лриятия €роки
исполнения

Фтветственнь1е

|1роведение весенней, осенней
санитарнь1х уборок,
благоустройства и озеленения
территорий населеннь1х пунктов
|]уирского сельского поселения

май-итонь,
сентя0рь

}нрея<дения' и организации'
)кители |1уирского сельского
поселения

2. Акции:
9истьтй двор. Фчистим мир от
мусора)
<[1ервоцветьл>
- к.(ень практииеской помощи
сельскому окверу)
- кАмуру - чисть1е берега>
- к3ащитим лес от по)каров)
к[1одкормите птиц зимой>

\4арт
май-итонь

_|_

-||-

-||-

14голь

ноябрь-апрель

ооо (жкх |1у'р,,
учреждения' организации'
молодея{ная общественная
организация' 1пкольная
оздоровительная площадка

-). Фзеленение территорий
образовательнь!х учреждений

и}онь'
сентябрь

Руководители' родители

4. Благоустройство и озеленение
домовладений и прилегатощих
территорий

и}онь [ители |1уирского сельского
поселения

5. Фбустройство санитарной зонь]
водозаборной скважиньт

и}онь ооо муп к3нергетик>

6. йониторинг состояния питьевой
водь] пос. [1уир, с. йакаровка

ежеквартально Администрация сельского
поселения, ооо муп
<3нергетик>

7 [1роведение эко,1огических
субботников:
- кйарафон чистоть])
- к3елёньтй патруль)

и}онь
август

\4олодех<ная общественная
организация' |пкольная
оздоровительная площадка

8. Бсероссийский урок <!,ранители
водь{)

март |[1кола

9. 3кологическая агитбригада <3а

чистоту земли и рек в ответе
человек)

апрель (луб

10 Флэтп-моб к[ивая планета.
€делаем вместе)

и}онь (луб, 1пкольная
оздоровительная площадка

11 Бикторина к}дивительная )кизнь
растений>

и}онь 1(луб, школьная
оздоровительная площадка

12. !ень €ела <Фт чистого истока я

начина}о путь)
август Администрация, клуб



1з. (онкурс рисунков на асфатьте
<Р{ет кратпе края моего)

август 1{луб, детский сад

\4. }рок экологической грамотности
к[1роблемьл обращения с
отходами)) под девизом
<€охраним своё завтра>

сентябрь 111кола

15. Бал Фсени. (онкурс поделок из
природного материа!'1а

сентябрь [|1кола

\6, Бабутпкина горница <Фгородное
здоровье)

октябрь 1{луб

17. Фотоконкурс к[1осмотри, как
хоро1п, край, в котором ть1

живетпь!>

октябрь

18. 1{ни>кная вь1ставка по
экологическому просвещени}о
населения

в течение года Библиотека

19. 1{онкурс стихов о природе
к[1рирода вокруг нас)

апрель Библиотека

20 1оржественное мероприятие,
посвященное закрь1ти}о [ода
к9истота и пооядок)

декабрь Администрация, гпкола, клуб

м.А. Ан'гутпевин[лава сельского поселения

€ пециалис'т' €.!' !амдинов
8(42135)32-1-32


