УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, глава Местной Администрации
______________________ В.А. Литвинов

ПЛАН
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые, по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в
Год экологии России
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименования мероприятия
Участие в информировании населения МО о мероприятиях, проводимых органами
государственной
власти и ОМСУ в
Год экологии в
России
Посадка зеленых
насаждений
на
внутриквартальных территориях
муниципального
образования
Участие в информировании населения о работе
экомобиля на территории муниципального образования
Просвещение жителей округа об
особо охраняемых
природных зонахгосударственных
природных заказников
Организация детских познавательных турпоходов
по особо охраняемым природным

Краткое описание

Срок проведения
Публикация в газете и В течение
на официальном сайте года
МО информации о
природоохранных и
пропагандистских мероприятиях, направленных на обеспечение
экологической
безопасности и экологическое просвещение
населения
Выполнение работ по 2 квартал
посадке зеленых на- ( весенний
саждений, в том числе месячник по
устройство цветников, благоустс
привлечением ройству)
школьников
На официальном сай- В течение
те МО информации о года
графике работы экомобиля в 2017 году.

Место проведения
Территория
МО

Распространение об- 3, 4 квартал
разовательных материалов Минприроды
России
«Городская
среда. Экологические
и социальные аспекты»
Туристический слет
2, 3 квартал
Соревнования
по
спортивному ориентированию

Исполнитель
А.В. Загвоздкина
М.Н. Небогов

Территория
МО

М.Н. Небогов

Территория
МО

А.В. Загвоздкина
М.Н. Небогов

Библиотеки,
школы и
детские сады расположенных на
территории
МО
Ленинградская область
пос. Лемболово

Д.А. Кислов

Д.А. Кислов

6.

7.

зонам
Осуществление
взаимодействия
населения МО и
ОМСУ по выявлению, пресечению
и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов
Посадка зеленых
насаждений
на
внутриквартальных территориях
муниципального
образования

Размещения на офи- В течение
циальном сайте ссыл- года
ки для обращений

Территория
МО

А.В. Загвоздкина
М.Н. Небогов

Выполнение работ по
посадке зеленых насаждений, в том числе
устройство цветников,
с
привлечением
школьников

Территория
МО

М.Н. Небогов

4 квартал
( осенний
месячник по
благоустройству)

ПЛАН РАЗРАБОТАН:
Заместителем главы Местной Администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Пороховые
__________________М.Н. Небогов

