
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  КАСИМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  13 апреля 2021 г.                                                                                    №   17 

                                      поселок  Крутоярский 

 

Об утверждении плана основных мероприятий 

по проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального  

района Рязанской области в 2021 году  
 

      Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 

опасности» и в целях оздоровления санитарно-экологической обстановки, 

повышения комфортности и качества жизни населения, активизации 

деятельности коллективов предприятий, организаций, учреждений, 

населения поселения в сохранении окружающей среды и природных 

ресурсов, улучшения благоустройства населенных пунктов области. 

Администрация Крутоярского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Провести на территории Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области   в период с 

15 апреля по 15 июня 2021 года Дни защиты от экологической 

опасности. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  Дней 

защиты от экологической опасности на территории Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области в 2021 году (приложение N 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения»  и на официальном сайте 

администрации. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

Глава муниципального образования-   

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                     Ю.Л. Кадимова  

 

 

Ю.А. Щербакова 



8(49131)3-32-06 
Приложение №1 

 к постановлению администрации  

Крутоярского сельского поселения 

от  134 апреля   2021 г. N 17  

 

 

План основных мероприятий по проведению Года экологии на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель Ответственные 

1 Проведение месячника по 

санитарной очистке и 

благоустройству территорий 

апрель Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

организаций, 

Администрация, 

население поселения 

Администрация 

поселения 

2 Информирование населения о 

проводимых Днях защиты от 

экологической опасности для 

обеспечения максимального 

участия жителей в проводимых 

мероприятиях. 

весь период  Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

3 Озеленение территории: 

посадка деревьев, кустарников, 

устройство газонов и 

цветников, уход за 

естественными природными 

растениями, работы по 

регуляции озеленённых 

территорий (прореживание и 

формирование крон зелёных 

насаждений), побелка деревьев, 

спиливание сгнивших деревьев 

над линиями электропередач 

апрель -май Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

организаций, 

бригады школьников 

по благоустройству, 

лица, работающие по 

договорам подряда. 

Администрация 

поселения 

4 Ликвидация 

несанкционированных свалок в 

черте поселения 

апрель -май Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

5 Покос травы на прилегающей 

территории Администрации, 

школы, магазинов 

май-июнь Администрация 

поселения 

 

Администрация 

поселения 

6 Работы по проведению в 

надлежащее санитарное 

состояние обелиска ВОВ 

апрель  Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

7 Организация и проведение 

субботника на кладбище 

май-июнь Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

8 Проведение рейдов по 

контролю за сжиганием мусора 

и выявлению источников 

загрязнения окружающей 

среды 

весь период Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

9 Профилактическая работа с 

населением и пропаганда 

правил пожаробезопасного 

весь период Администрация 

поселения 

с привлечением 

Администрация 

поселения 



поведения в лесу  добровольной 

пожарной дружины 

10 Осуществление контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства и санитарного 

содержания прилегающих 

территорий организаций, 

учреждений, подворий 

граждан, улиц  

весь период Администрация 

поселения 

Администрация 

поселения 

11 Экологическое просвещение 

населения в школах, 

библиотеках, учреждениях 

культуры 

май-июнь Администрация 

поселения, 

Крутоярская сельская 

библиотека, 

библиотека МОУ 

Крутоярской средней 

общеобразовательной 

школы  

Администрация 

поселения 

 

 

 


