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ПЛАН 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Пороховые, по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в     

Год экологии России 

 

№ Наименования ме-

роприятия 

Краткое описание Срок прове-

дения 

Место про-

ведения 

Исполнитель 

1. Участие в инфор-

мировании насе-

ления МО о меро-

приятиях, прово-

димых органами 

государственной 

власти и ОМСУ в 

Год экологии в 

России 

Публикация в газете и 

на официальном сайте 

МО информации о 

природоохранных и 

пропагандистских ме-

роприятиях, направ-

ленных на обеспече-

ние экологической 

безопасности и эколо-

гическое просвещение 

населения 

В течение 

года 

Территория 

МО 

А.В. Загвоздкина 

М.Н. Небогов 

2. Посадка зеленых 

насаждений на 

внутрикварталь-

ных территориях 

муниципального 

образования 

Выполнение работ по 

посадке зеленых на-

саждений, в том числе 

устройство цветников, 

с привлечением 

школьников 

2 квартал 

 ( весенний 

месячник по 

благоуст-

ройству) 

Территория 

МО 

М.Н. Небогов 

3. Участие в инфор-

мировании насе-

ления о работе 

экомобиля на тер-

ритории муници-

пального образо-

вания 

На официальном сай-

те МО информации о 

графике работы эко-

мобиля в 2017 году. 

В течение 

года 

Территория 

МО 

А.В. Загвоздкина 

М.Н. Небогов 

4. Просвещение жи-

телей округа об 

особо охраняемых 

природных зонах-

государственных 

природных заказ-

ников 

Распространение об-

разовательных мате-

риалов Минприроды 

России «Городская 

среда. Экологические 

и социальные аспек-

ты» 

3, 4 квартал Библиотеки, 

школы и 

детские са-

ды располо-

женных на 

территории 

МО 

Д.А. Кислов 

5. Организация дет-

ских познаватель-

ных турпоходов 

по особо охраняе-

мым природным 

Туристический слет 

Соревнования по 

спортивному ориен-

тированию 

2, 3 квартал Ленинград-

ская область 

пос. Лембо-

лово 

Д.А. Кислов 



зонам 

6. Осуществление 

взаимодействия 

населения МО и 

ОМСУ по выявле-

нию, пресечению 

и ликвидации не-

санкционирован-

ных мест разме-

щения отходов 

Размещения на офи-

циальном сайте ссыл-

ки для обращений 

В течение 

года 

Территория 

МО 

А.В. Загвоздкина 

М.Н. Небогов 

7. Посадка зеленых 

насаждений на 

внутрикварталь-

ных территориях 

муниципального 

образования 

Выполнение работ по 

посадке зеленых на-

саждений, в том числе 

устройство цветников, 

с привлечением 

школьников 

4 квартал 

 ( осенний 

месячник по 

благоуст-

ройству) 

Территория 

МО 

М.Н. Небогов 

 

 

 

ПЛАН РАЗРАБОТАН: 

Заместителем главы Местной Администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Пороховые 

 

__________________М.Н. Небогов 


