
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«_30_»_марта__2018 г.                          р.п. Куйтун                                    №_169-п 

 

Об утверждении Плана-графика мероприятий по экологическому просвещению и 

мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования Куйтунский район на 2018 год. 

 

 Во исполнение пункта 3 протокола совещания под председательством Заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации М.К. Керимова от 22 

января 2018 года №05-16/9-пр, в целях просвещения и повышения экологической 

культуры, руководствуясь статьями 37. 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить План-график мероприятий по экологическому просвещению и 

мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования Куйтунский район на 2018 год. 

(Приложение 1); 

2. Консультанту по охране окружающей среды, экологии и местных ресурсов 

администрации муниципального образования Куйтунский район организовать проведение 

мониторинга за ходом выполнения Плана – графика мероприятий. 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru). 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район        А.И. Полонин 
 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Куйтунский район 

«_30_» _марта_____ 2018 г. № _169-п__ 
 

План-график 

Мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по 

раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2018 год. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Этапы исполнения 

Срок Стадия 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Размещение в средствах 

массовой информации и 

на официальном сайте  
муниципального 

образования Куйтунский 

район в сети «Интернет» 
информации об 

организациях, 

осуществляющих 
деятельность по 

обращению с отходами, 

пунктах приема 

вторсырья. 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 
район 

ежеквартально  

2 Сбор, транспортирование 

и обезвреживание 

ртутьсодержащих 
отходов, образующихся в 

муниципальных 

учреждениях. 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 
муниципального 

образования Куйтунский 

район 

2 раза в год  

3 Участие во 
Всероссийской акции 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

Управление образования 
муниципального 

образования Куйтунский 

район 

2 раза в год  

4 Проведение массовых 
экологических 

субботников с 

раздельным сбором 
отходов. 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных 

образований сельских 
поселений, управление 

образования 

муниципального 
образования Куйтунский 

район, руководители 

муниципальных 

учреждений 

2 раза в год  

5 Проведение районной 

интелектуально-

творческой игры для 
детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «ЭкоКолобок» 

Управление образования 

муниципального 

образования Куйтунский 
район 

3 квартал 2018 

года 

 



6 Конкурс тематических 

видеороликов 

экологической 
направленности среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений района 

Управление образования 

муниципального 

образования Куйтунский 
район 

2 квартал 2018 

года 

 

7 Конкурс научно-

исследовательских 

проектов экологической 
направленности среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений района 

Управление образования 

муниципального 

образования Куйтунский 
район 

4 квартал 2018 

года 

 

8 Организация и 

проведение выставок, 

конкурсов поделок 
изготовленных с 

использованием 

вторичного сырья и 

отходов 

Управление образования 

муниципального 

образования Куйтунский 
район, отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики и 

муниципального 
образования Куйтунский 

район, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований сельских 

поселений 

ежеквартально  

9 Освещение вопросов 
состояния окружающей 

среды, использования 

вторичного сырья в 
средствах массовой 

информации 

Администрация 
муниципального 

образования Куйтунский 

район, органы местного 
самоуправления 

муниципальных 

образований сельских 

поселений 

ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


