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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " -Н  " ___ОН 2018 г.

О проведении в 2018 году Дней 
защиты от экологической опасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 1996 года № 686 "О проведении Дней защиты от экологической опасности", статьей 
8 Закона Иркутской области от 4 декабря 2008 года №101-оз "Об организации и развитии 
системы экологического образования и формировании экологической культуры на 
территории Иркутской области", постановлением Законодательного собрания Иркутской 
области от 18 февраля 2015 года № 21/32-3C "О проведении дня Байкала на территории 
Иркутской области", с распоряжением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 
г. № 91- рп "О ежегодном проведении на территории Иркутской области Дней защиты от 
экологической опасности", в целях координации действий органов государственной власти 
Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений в проведении 
эффективной политики в сфере экологического образования и просвещения, воспитания 
бережного отношения к природе и сохранения биоразнообразия, а также в целях 
пропаганды особой значимости озера Байкал как уникального природного объекта, 
руководствуясь ст. ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования "Тайшетский район" в 

2018 году Дни защиты от экологической опасности (Приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на 

территории муниципального образования "Тайшетский район" в 2018 году Дней защиты 
от экологической опасности (далее организационный комитет) (Приложение 2).

3. Утвердить Перечень мероприятий по проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории муниципального образования "Тайшетский 
район" в 2018 году (Приложение 3).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района 
организовать комиссии по подготовке и проведению на подведомственных территориях 
муниципальных образований Дней защиты от экологической опасности.

5. Организационному комитету (Малиновский М.В.) обеспечить организацию 
выполнения мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" в 2018 году Дней защиты от экологической опасности.

6. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 
настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского
района.

т е с т ш е м  мэра Т айшетс
7. Контроль за ис его постановления возложить на первого

А.В. Величко



Приложение 1 
Утверждено постановлением 

администрации Тайшетского района- 
№ /< г  ̂  от f t  PH 2018 г.

Дни защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования Тайшетский район в 2018 году.

г.

22 марта 2018 г.
23 марта 2018 г.
24 марта 2018 г.
1 апреля 2018 г.
7 апреля 2018 г.
15 апреля 2018 г. 
18-25 апреля 2018

22 апреля 2018 г. 
26 апреля 2018 г.

20 апреля 2018 г.

22 мая 2018 г.

31 мая 2018 г.
1 июня 2018 г,...
5 июня 2018 г.
2-ое воскресенье 
2018 г.

- Всемирный день охраны водных ресурсов;
- Всемирный метеорологический день;
- Международная акция «Час Земли»;
- Международный день птиц;
- Всемирный день здоровья;
- Международный день экологических знаний;
- Международная природоохранная акция «Марш 
парков»;
- Международный день Земли;
- День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах;
- Месячник по санитарной очистке территории и 
проведению экологических акций;
- Международный день биологического 
разнообразия;
- Всемирный день борьбы с курением;
- Международный день защиты детей;
- Всемирный день окружающей среды; 

сентября - День Байкала.



Приложение 2 
Утверждено постановлением 

администрации Тайшетского района 
№ f f i f  от ff- 2018 г.

Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году 

Дней защиты от экологической опасности.

Малиновский 
Михаил Васильевич 
Полякова
Алена Владимировна

Члены оргкомитета: 
Мельников 
Сергей Эдуардович

Руденко
Александр
Александрович

Дворядкин
Алексей Владимирович

Байков
Анатолий Михайлович

Семчишина 
Лариса Васильевна 
Лютов
Вадим Вениаминович 

Бахарь
Владимир Иванович

Спасска
Лариса Николаевна

Филимонов
Алексей Александрович 
Зуева
Эдита Владовна

Первый заместитель, мэра Тайшетского района, председатель 
комиссии;
Ведущий специалист по 
коммунального хозяйства 
муниципальным имуществом, 
жилищно-коммунальному
Тайшетского района, секретарь комиссии.

экологии отдела жилигцно- 
Комитета по управлению 
строительству, архитектуре и 
хозяйству администрации

Комитета по управлению 
строительству, архитектуре и 
хозяйству администрации

Заместитель председателя 
муниципальным имуществом, 
жилищно-коммунальному 
Тайшетского района;
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района;
Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре Ти жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района;
Начальник отдела капитального строительства и 
градостроительной деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района;
Начальник Управления образования администрации 
Тайшетского района;
Старший государственный инспектор Тайшетского
межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию); 
Главный государственный инспектор Тайшетского
межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро- 
Байкальского территориального управления федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Начальник территориального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Тайшете в 
Тайшетском и Чунском районе (по согласованию);
Начальник ОМВД по Тайшетскому району (по согласованию);

Пресс-се: Тайшетского района.

Управляющий делами админист 
Тайшетского района

О.Н. Колесник



Приложение 3
Утверждено постановлением 

администрации Тайшетского района 
№ от ^  2018 г.

Перечень мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования 

«Тайшетский район» в 2018 году

Наименование мероприятия Ответственный за выполнение

1. Организовать совместные рейды
государственных контролирующих органов, 
средств массовой информации:
- по контролю за состоянием атмосферного 
воздуха;
- по организации торговли экологически 
чистыми продуктами;
- по сохранению зеленых зон и состоянию 
мест массового отдыха;
- по проверке за состоянием водоохранных 
зон;
- по охране рыбных запасов в нерестовый 
период.

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района; 
-Территориальный отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучии 
человека по Иркутской области в г. Тайшете 
в Тайшетском и Чунском районе; 
-Тайшетский межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны Ангаро- 
Байкальского территориального управления 
федерального агентства по рыболовству.

2. Организовать единый субботник на 
период, которого провести санитарную 
очистку, благоустройство и озеленение:
- территорий предприятий, организаций, 
учебных и детских учреждений, домов 
ветеранов и престарелых;
- улиц, дворов, микрорайонов, памятных и 
мемориальных мест;

берегов рек, родников, прудов, 
пригородных лесов, мест массового отдыха, 
памятников природы, территорий, 
прилегающих к садоводческим и гаражным 
кооперативам._____________________________

- Администрации городских и сельских 
поселений.

3. Организовать проведение консультаций 
для населения по вопросам соблюдения 
конституционных прав граждан на 
благоприятную экологическую среду и 
охрану здоровья.__________________________

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района.

4. С использованием средств массовой 
информации организовать пропаганду 
проведения Дней защиты от экологической 
опасности, подготовить информационные 
материалы о состоянии экологической 
обстановки и ее влияние на здоровье 
населения.

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района;

Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучии 
человека по Иркутской области в г. Тайшете 
в Тайшетском и Чунском районе;

качества

5. Организовать совместные рейды, с целью 
проверки исполнения водного
законодательства, мониторинга

вода.
Осуществить: 

проверки водозаборов, очистных и

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству ^
администрации Тайшетского района,
- Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзорЦ_£ФЁРЁ



берегозащитных сооружений, обследование 
состояния гидротехнических сооружений на 
предмет готовности к весеннему паводку;
- ликвидацию несанкционированных свалок 
в водоохраных зонах;
- организовать охрану рыбных запасов в 
нерестовый период.

защиты прав потребителей и благополучии 
человека по Иркутской области в г. Тайшете 
в Тайшетском и Чунском районе; 
-Тайшетский межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны Ангаро- 
Байкальского территориального управления 
федерального агентства по рыболовству;
- Администрации городских и сельских 
поселений.


