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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ 143- Р

« 16»  июня  2017 года                                       п. Каменномостский

Об утверждении плана мероприятий 
по проведению в 2017 году года экологии
в МО «Каменномостское сельское поселение» 

               В целях исполнения Приказа Администрации Главы Республики Адыгея 
и кабинета Министров Республики Адыгея от 01 декабря 2016 года № 240 – П 
«Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2017 году в Республике 
Адыгея Года экологии»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2017 году 
в МО «Каменномостское сельское поселение» Года экологии (план).

2.  Опубликовать  данное  распоряжение  на  официальном  сайте 
«Каменномостский .рф».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за 
собой.

И. о. главы муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»                           В.Н.Петров

Проект внесен:
Начальник отдела ЖКХ и 
земельно - имущественных отношений                                              А.В. Шлюпкин

 



       Приложение к распоряжению главы
                  Муниципального образования 

      «Каменномостское сельское поселение»
                                                                                              от ______________2017 года №____

План основных мероприятий по проведению в 2017 году в МО «Каменномостское 
сельское поселение» Года экологии

№
 п
/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнени
я

Место 
проведения

Результаты 
планируемые 
к достижению

      Исполнители Ответственные 
лица

1. Проведение 
субботников на 
территории МО 
«Каменномостск

ое сельское 
поселение»

ежеквартал
ьно

территория 
МО 

«Каменномо
стское 

сельское 
поселение»

очистка 
территории от 
мусора, ТБО

Администрация МО 
«Каменномостское 

сельское поселение»,
МОУ СОШ № 7,
МОУ СОШ № 21,
МОУ СОШ № 11,
Каменномостский 

КТЦ

А.В.Шлюпкин

2. Осуществление 
рейдовых 

мероприятий по 
выявлению 

несанкциониров
анных свалок и 
их ликвидации

в течение 
года

территория 
сельских 

поселений

ликвидация 
несанкционир

навалов

Администрация МО 
«Каменномостское 

сельское поселение»

А.В.Шлюпкин

3. Уход за 
объектами 

ООПТ, 
расположенных 
на территории 

МО 
«Каменномостск

ое сельское 
поселение»

в течение 
года

ООПТ
«Хаджохска
я теснина»

очистка 
территории 
ООПТ от 

мусора, ТБО

пользователи 
земельных участков

А.Н.Латкин

в течение 
года

ООПТ 
«Каньон 

реки 
Мешоко»

очистка 
территории 
ООПТ от 

мусора, ТБО

пользователи 
земельных участков 
(по согласованию). 

Экскурсионный парк 
«Мешоко»

А.В.Шлюпкин
М.Берзегов

в течение 
года

ООПТ 
«Каньон 

ручья 
Аминовка»

очистка 
территории 
ООПТ от 

мусора, ТБО

пользователи 
прилегающих 

земельных участков 
(по согласованию), 
МОУ СОШ № 21

А.В.Шлюпкин
О.В.Гавришева

в течение 
года

ООПТ 
«Девичий 
камень»

очистка 
территории 
ООПТ от 

мусора, ТБО

пользователи 
прилегающих 

земельных участков 
(по согласованию)

А.Н.Латкин

в течении 
года

Парк 
отдыха мк-

он
Соц.городок

очистка 
территории 
ООПТ от 

мусора, ТБО

МОУ СОШ № 11 Н.В.Пономарева



4. Участие в акции 
«Всероссийский 

день посадки 
леса» и «Живи 

лес»

февраль-
март

территория 
МО 

«Каменномо
стское 

сельское 
поселение»

территория 
муниципаль-
ного парка, 

скверов

Администрация МО 
«Каменномостское 

сельское 
поселение», МОУ 

СОШ №7

А.В.Шлюпкин
О.А.Репникова

5 Проведение 
Всероссийского 
экологического 

субботника 
«Зеленая Весна - 

2017»

апрель - 
май

территория 
МО 

«Каменномо
стское 

сельское 
поселение»

очистка 
территории 
от мусора, 

ТБО

Администрация МО 
«Каменномостское 

сельское 
поселение»,

Каменномостский 
КТЦ,

МОУ СОШ № 7, 
МОУ СОШ № 21, 
МОУ СОШ № 11

А.В.Шлюпкин
Н.М.Лукьянченко

О.А.Репникова
Н.В.Пономарева
О.В.Гавришева

6 Проведение 
Всероссийской 

акции по 
очистке 

водоемов 
«Нашим рекам и 
озерам-чистые 

берега»

июнь - 
август

берега реки 
Белой

очистка 
водоемов и 

прилегающей 
территории от 
мусора, ТБО

Администрация МО 
«Каменномостское 

сельское 
поселение»,

А.В.Шлюпкин

7 Конкурс 
детского 

рисунка «Как 
прекрасен этот 

мир»

30.10.2017г привитие 
любви к 

большой и 
малой родине, 

бережному 
отношению к 
окружающем

у нас миру

Детская школа 
искусств МО 

«Каменномостское 
сельское 

поселение», 
Каменномостский 

КТЦ

Н.М.Лукьянченко
М.В.Зеленько

Начальник отдела ЖКХ и 
земельно - имущественных отношений                                                   А.В.Шлюпкин
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