АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«
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»
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2017 г.

К»

О проведении в Казбековском районе
в 2017 году «Года экологии».
Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Дагестан от 31
августа 2016 г. №368-р и пункта 1 Указа Главы Республики Дагестан от 14
июля 2016 г. №219 «О проведении в Республике Дагестан Года экологии»:
1. Организовать рабочую группу по проведению в Казбековском районе в
2017 году «Года экологии» и утвердить его состав согласно приложению №1.
2. Утвердить План мероприятий по проведению в Казбековском районе в
2017 году «Года экологии» (далее - План) согласно приложению №2.
3. Руководителям организаций и учреждений района принять меры по
реализации настоящего Распоряжения.
4. Финансовому управлению муниципального района предусмотреть
средства на финансирование мероприятий в рамках проведения в районе в 2017
году «Года экологии».
5. Рекомендовать администрациям поселений района обеспечить
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
6. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.

И. о. Главы

И.И. Шабазов

№2

Распоряжением
МР
район»
от«
»
2017 г.

ПЛАН
мероприятий по проведению в Казбековском районе
в 2017 году Года экологии.
№
п/п
1.

2.

3

Наименование мероприятий
Провести субботник «День чистоты» по
санитарной очистке и благоустройству
территорий сельских поселений МР
«Казбековский район.
Разработка и внедрение системы сбора
ртутьсодержащих отходов, отработанных
источников малого тока (батареек) у
населения

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
.с 15-30 апреля Хадаев Г.К.
2017 г.
Главы МО поселений,
руководители организаций и
учреждений района.
В течении года
Абуев А.Ш. Хадаев Г.К.
Главы МО поселений, .
руководители организаций и
учреждений района.

Участие в экологической акции «Марш
парков»
Провести конкурс детского рисунка
«Природа и Я»

Апрель 2017 г

7.

Рейдовые мероприятия по выявлению и
ликвидации незаконных мест сбора ТБО

ежеквартально

Хадаев Г.К. Главы МО
поселений.

8.

Провести субботник по очистке и
благоустройству территорий сельских
поселений района

С 1-30 сентября
2017 г

Хадаев Г.К.
Главы МО поселений,
руководители организаций и
учреждений района.

9.

Провести акцию «Всероссийский день
посадки леса» и «Живи лес!»

Март-апрель,
сентябрьоктябрь 2017 г

4
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6.

10.
11.

Абуев А.Ш. Хадаев Г.К.
Главы МО поселений,
С 10-20 мая 2017 Хадаев Г.К.
Главы МО поселений,
Управление образования
Провести Акцию «Нашим рекам и озерам - Апрель-июнь
Абуев А.Ш. Хадаев Г.К.
Чистые берега»
2017 г
Главы МО поселений,
Казбековское лесничество
Провести субботник по очистке от сорняков С 10-30 мая Хадаев Г.К.
и мусора скотопрогонной трассы ,
Главы МО поселений,
2017 г.
руководители
организаций и
придорожных территорий вдоль автодороги
учреждений района.
Хасавюрт-Тлох, также мест проведения
массовых мероприятий связанных с
майскими праздниками:

Объявить конкурс «Самое чистое село».
Образовать конкурсную комиссию из членов
оргкомитета для подведения итогов «Дня
чистоты»

Руководитель рабочей группы

Хадаев Г.К.,
Главы МО,
Казбековское лесничество,
Управление образования.

13.04.2016г

Оргкомитет

18.04.2016 г.

Оргкомитет

З.Н. Эмеев

Приложение №1
Утвержден Распоряжением
Администрации МР
«Казбековский район»
№ ____ от«
»
2017 г.

Состав
рабочей группы по проведению в Казбековском районе
в 2017 году Года экологии.
.1. Эмеев З.Н. - заместитель главы администрации МР - руководитель
рабочей группы.
2. Абуев А.Ш. - начальник отдела архитектуры администрации МР. заместитель руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
3. Хадаев Г.К. - ведущий специалист отдела архитектуры администрации
МР (эколог).
4. Омаров О.А. - заместитель руководителя ТО Роспотребнадзора по РД
в г. Кизилюрт. (по согласованию)
5. Алиев З.Д/ —начальник МКУ «Управление сельского хозяйства»
6. Гусейнов И.К. - лесничий ГКУ «Казбековское лесничество» (по
согласованию)
7. Темирбулатов М.М. - генеральный директор ОАО «ДЭП №15» (по
согласованию).
8. Магомаев М .И .- начальник МУ «Управление образования при
администрации МР».
9. Латипов М.З. - главврач Казбековской центральной районной
больницы (по согласованию).
10. Главы всех поселений муниципального района (по согласованию).

