
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 апреля 2014 г.                                                                                                                 №  23-а  

 

поселок Крутоярский 

 

О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории 

Крутоярского сельского поселения в 2014 году 

 

                       Во исполнении постановления Правительства Российской 

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

экологической опасности», в соответствии с распоряжением Губернатора 

Рязанской области № 138-р от 08 апреля 2014 г. «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности», постановления главы Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 14 апреля 2014 года № 533 «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Касимовском районе                             в 2014 

г.», руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности на территории Крутоярского сельского 

поселения, проводимых на территории Касимовского муниципального 

района Рязанской области с 21.04.2014 г. по 01.10.2014 г. (Приложение № 

1).  

 

2. Утвердить состав комиссии по проведению Дней защиты от экологической 

опасности в Крутоярском сельском поселении (приложение № 2). 

 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Крутоярского 

сельского поселения                                                        С.В. Варюхин   

 
 

 
Ю.А. Щербакова 

 

8 (49131) 3-32-06 

 

 



Приложение №1 

 к постановлению главы 

Крутоярского сельского поселения 

от  02 апреля  2014 г. N 23-а 

Состав комиссии 

По проведению Дней защиты от экологической опасности в Крутоярском 

сельском поселении в 2014 году. 
   

  

1.Варюхин Сергей Васильевич- председатель 

комиссии. 

Глава муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

  

2. Оникова Любовь Валерьевна – заместитель 

председателя комиссии. 

Заместитель главы муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области   

3. Галицина Арина Юриевна – секретарь комиссии.  Ведущий специалист администрации 

муниципального образования - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

   Члены комиссии: 

  

  

4. Щербакова Юлия Алексеевна  Ведущий специалист администрации 

муниципального образования - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

5. Кадимова Юлия  Леонидовна   Ведущий специалист – юрист  администрации 

муниципального образования - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

6. Некрылова Лариса Валентиновна  Ведущий специалист – главный бухгалтер  

администрации муниципального образования - 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

7. Красина Ольга Сергеевна  Депутатов Совета депутатов муниципального 

образования – Крутяорское сельское поселение 

касимовского муниципального района Рязанской 

области 

Директор МОУ «Крутоярская средняя 

общеобразовательная школа»   

  

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к постановлению главы 

Крутоярского сельского поселения 

от  02 апреля  2014 г. N 23-а 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель Ответственные 

1 Проведение месячника по санитарной 

очистке и благоустройству 

территорий 

апрель-

сентябрь 

Руководители 

предприятий, учреждений, 

организаций, 

Администрация, 

население поселения 

Администрация 

поселения 

2 Информирование населения о 

проводимых Днях защиты 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 

озеленѐнных территорий 

(прореживание и формирование крон 

зелѐных насаждений), побелка 

деревьев, спиливание сгнивших 

деревьев над линиями 

электропередач 

апрель -

сентябрь 

Руководители 

предприятий, учреждений, 

организаций, 

Бригады школьников по 

благоустройству, лица, 

работающие по договорам 

подряда. 

Администрация 

поселения 

4 Организация и проведение конкурсов 

«На лучшее санитарное состояние и 

благоустройство жилых улиц, дворов 

и т.д.», «Лучшее оформление 

балкона», «Лучшая усадьба» и т.д. 

май-сентябрь Администрация поселения Администрация 

поселения 

5 Ликвидация несанкционированных 

свалок в черте поселения 

апрель -

сентябрь 

Администрация поселения Администрация 

поселения 

6 Покос травы на прилегающей 

территории Администрации, школы, 

магазинов 

май-сентябрь Администрация поселения 

 

Администрация 

поселения 

7 Работы по проведению в надлежащее 

санитарное состояние обелиска ВОВ 

апрель -

сентябрь 

Администрация поселения Администрация 

поселения 

8 Реконструкция уличного освещения  В течении года Администрация поселения Администрация 

поселения 

9 Организация и проведение 

субботника на кладбище 

май-сентябрь Администрация поселения Администрация 

поселения 

10 Проведение рейдов по контролю за 

сжиганием мусора и выявлению 

источников загрязнения окружающей 

среды 

апрель-

сентябрь 

Администрация поселения Администрация 

поселения 

11 Осуществление контроля за 

соблюдением правил благоустройства 

и санитарного содержания 

прилегающих территорий 

организаций, учреждений, подворий 

граждан, улиц  

постоянно Администрация поселения Администрация 

поселения 

12 Экологическое просвещение 

населения в школах, библиотеках, 

учреждениях культуры 

май-сентябрь Администрация 

поселения, Крутоярская 

сельская библиотека, 

библиотека МОУ 

Крутоярской средней 

общеобразовательной 

школы  

Администрация 

поселения 

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячников может измениться 



Администрация муниципального 
образования – Крутоярское 

сельское поселение информирует 
о проведении Дней защиты от 
экологической опасности на 

территории Крутоярского 
сельского поселения с 21.04.2014                                                                                                                                                                                     

года по 01.10.2014 год. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Администрация 

 Крутоярского сельского поселения  


