АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017

№ 142

Об утверждении плана проведения мероприятий
в городском поселении Гаврилов-Ям в рамках
проводимого в 2017 году в РФ Года экологии
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 05 января
2016 года №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р
«Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии», постановления Правительства
Ярославской области от 27.12.2016 №1335-п «Об утверждении плана проведения в
2017 году в Ярославской области года экологии и особо охраняемых природных
территорий»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план проведения мероприятий в городском поселении ГавриловЯм в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года экологии
(далее – план мероприятий) (Приложение 1).
2.Поручить ответственным исполнителям:
2.1.обеспечить своевременное и полное исполнение Плана мероприятий;
2.2.в срок до 01.06.2017 г. предоставить промежуточный отчет о реализации
мероприятий, в срок до 11.01.2018 г. – итоговый отчет о реализации мероприятий
Главе Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Поручить начальнику отдела ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (В.Н.Шуханкова) в срок до
20.03.2017 г. обобщить информацию ООО «УЖК» и ТСЖ по проведению работы
экологической направленности в рамках проведения Года экологии в 2017 году.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.03..2017 № 142

ПЛАН
проведения мероприятий в городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области в рамках проводимого в 2017 году
в Российской Федерации Года экологии
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный исполнитель
проведения
1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УБОРКЕ МУСОРА
Проведение субботников санитарной очистки
В течение
Первый заместитель Главы
и благоустройства территории городского
года
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
поселения,
МУ «Управление городского
хозяйства»
Проведение обследований территорий
В течение
Первый заместитель Главы
городского поселения на предмет
года
Администрации городского
несанкционированных свалок, их ликвидация
поселения,
МУ «Управление городского
хозяйства»
Проведение собраний граждан с целью
В течение
Первый заместитель Главы
доведения информации:
года
Администрации городского
- о порядке обращения с отходами при их
поселения,
сборе и вывозе,
МУ «Управление городского
-об охране окружающей среды
хозяйства»
-об исполнении правил благоустройства на
территории поселения
Повышение эффективности деятельности по
В течение
Первый заместитель Главы
обращению с отходами:
года
Администрации городского
- информационная работа с населением
поселения
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА ЗЕЛЕНЫМИ

НАСАЖДЕНИЯМИ городского поселения Гаврилов-Ям
1.

Обрезка, вырубка старых деревьев и
кустарников, посадка саженцев

2.

Проведение акций по обустройству мест
отдыха горожан и парков:
- проведение субботников по очистке
Соснового бора от сорных кустарников и
мусора (по согласованию с арендатором);
- проведение субботников по уборке
городского парка, выпиливание аварийных
деревьев с последующей посадкой на их место
саженцев;
- проведение субботников по благоустройству
Гагаринского парка, формирование крон
деревьев и кустарников;
- проведение субботников по обустройству и
очистке от мусора поймы р.Бочевка от МОУ
ДОД «ДДТ» до магазина «Дикси»

Апрель-май,
сентябрьоктябрь
В течение года

МУ «Управление городского
хозяйства»
Первый заместитель Главы
Администрации городского
поселения,
МУ «Управление городского
хозяйства»

3.

4.

1
2

3

- Разработка нормативной базы и объявление
до 01.03.2017
Отдел архитектуры и
конкурса на лучший дизайн-проект по
градостроительства
обустройству центральной части города
Администрации городского
- Подведение итогов конкурса на лучший
до 10.06.2017
поселения.
дизайн-проект обустройства центральной
Специльно созданная
части города Гаврилов-Ям
конкурсная комиссия
Аккарицидная обработка общегородских
Май-июнь
МУ «Управление городского
территорий
хозяйства»
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Благоустройство защитных зон колодцев
В течение года МУ «Управление городского
хозяйства»
- Проведение рейдов по выявлению нарушений В течение года Первый заместитель Главы
в прибрежных защитных полосах;
Администрации городского
- привлечение населения к уборке
поселения,
сухостойных деревьев в прибрежных зонах
МУ «Управление городского
рек, расчистке завалов;
хозяйства»;
- информационно-разъяснительная работа с
Отдел по организационным
населением
вопросам и социальной
политике Администрации
городского поселения.
- Благоустройство городского кладбища и
В течение года МУ «Управление городского
памятных мест;
хозяйства»;
- Организация субботника в преддверии
МП «Ритуал»
христианского праздника Пасха на территории
городского кладбища

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1

2
3

Осуществление мероприятий по
В течение года
экологическому воспитанию населения:
- проведение субботников с привлечением
жителей по обустройству и посадке деревьев и
кустарников у жилых домов, предприятий и
организаций;
выполнение
мероприятий
по
предотвращению
выжигания
сухой
растительности;
- выкашивание сорной растительности на
территории городского поселения;
- публикация
в средствах массовой
информации результатов рейдов, проводимых
субботников, публичных мероприятий по
экологии
Проведение мероприятий в МУК «Дом
В течение года
культуры» в рамках Года экологии
Организация ежегодного конкурса среди
Май-август
предприятий, организаций, жителей по
лучшему благоустройству и озеленению
территорий «Наш любимый город»

Первый заместитель Главы
Администрации городского
поселения,
МУ «Управление городского
хозяйства»

Отдел по орг.вопросам и
соц.политике Администрации
г/п
МУК «Дом культуры»
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

