
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением руководителя  

Администрации 

Одинцовского муниципального района 

№ 574 от 15.04.2014 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности  

на территории Одинцовского муниципального района  

в 2014 году. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственный исполнитель 

1 Освещение информации о 

проведении Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории Одинцовского 

района в СМИ. 

апрель-

июнь 

Администрации  городских и 

сельских поселений, СМИ, 

Оргкомитет по проведению 

Дней защиты от экологической 

опасности. 

Управление внутренней 

политики. 

2 Проведение субботников по 

уборке закрепленных 

территорий, ликвидации 

несанкционированных свалок, 

озеленению и 

благоустройству населенных 

пунктов. 

апрель - 

май 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства, ОАО 

« Одинцовское коммунальное 

хозяйство и благоустройство», 

администрации городских и 

сельских поселений. 

3 Очистка территорий ООПТ 

местного значения, 

водоохранных зон малых рек и 

реки Москва от ТБО (акции 

«Чистые берега», «Чистые 

леса»). 

апрель-

июнь 

 

 

 

 

Администрации  городских и 

сельских поселений. 

 

 

  

4 Рейды: - проверка санитарного 

и экологического состояния 

территорий водоохранных зон 

р. Москвы, притоков первого 

порядка. 

 

апрель-

июль 

МГУП «Мосводоканал»  ПУ 

«Мосводоподготовка», ТУ 

Роспотребнадзора по 

Московской области в городах 

Звенигород,  Краснознаменск в 

Одинцовском районе. 

5 Международный день птиц.  Администрации  городских и 

сельских поселений, 

Управление образования. 



6 Проведение  конференций, 

экологических семинаров, 

участие в конкурсе «Эколог 

года Подмосковья». 

апрель-

июнь 

Администрации  городских и 

сельских поселений, 

Управление образования, 

Управление земельных 

ресурсов. 

7 Проведение юбилейного 

экологического фестиваля 

«День Земли».  

апрель-

май 

Управление образования, 

Управление земельных 

ресурсов, Министерство 

экологии и природопользования 

Московской области. 

8 Проведение во всех учебных 

заведениях Дней экологических 

знаний. 

апрель - 

май 

Управление образования, 

Одинцовский гуманитарный 

университет. 

9 Конкурс на лучшую работу по 

проблемам экологии среди 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

Июнь - 

июль 

Одинцовский гуманитарный 

университет. 

10 Акции: 

- «Чистая земля», 

- «Чистые берега», 

- «Чистые леса», 

- «Чистый воздух», 

- «Поможем зеленому другу», 

- «Дуб-стародуб» 

-«Птичий дом», 

- «Первоцвет», 

- «Чистый город, село, чистый 

двор, дом, подъезд». 

апрель - 

май 

ОАО «Одинцовское 

коммунальное хозяйство и 

благоустройство», 

ТУ Роспотребнадзора по 

Московской области в городах 

Звенигород, Краснознаменск, в 

Одинцовском районе, 

администрации городских и 

сельских поселений, 

Управление государственного 

автодорожного надзора по МО 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, 

Управление образования, 

Управление земельных 

ресурсов. 

11 Проверка санитарного и 

экологического состояния 

территорий вдоль 

автомобильных трасс и 

железной дороги на территории 

Одинцовского муниципального 

района. 

апрель - 

май 

Комитет по строительству, 

промышленности, транспорту, 

дорожному хозяйству, связи и 

безопасности дорожного 

движения, 28 территориальный 

отдел АТН по Московской 

области. 

12 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» 

26 апреля Администрации  городских и 

сельских поселений, 

Управление образования, 

Управление земельных 

ресурсов, общественные 

организации. 



13 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

биологического разнообразия. 

май Управление образования, 

Управление земельных 

ресурсов, Комитет по делам 

молодежи, культуре и спорту. 

14 Всемирный день охраны 

окружающей среды, День 

эколога. 

5 июня 

 

Оргкомитет по проведению 

Дней защиты от экологической 

опасности, Управление 

земельных ресурсов, СМИ. 

15 Проведение экологических 

лагерей, практик. 

апрель - 

сентябрь 

Управление образования.  

16 Представление отчетов 

ответственных исполнителей о 

проведении мероприятий в 

рамках Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории Одинцовского 

муниципального района. 

июнь Ответственные исполнители. 

17 День леса в Московской 

области. 

1 июля Оргкомитет по проведению 

Дней защиты от экологической 

опасности, Звенигородский  

филиал  ГКУ МО «Мособллес», 

СМИ.  

18 Проведение школьного 

экологического фестиваля 

«Вернем Земле ее цветы» 

сентябрь- 

октябрь 

Управление образования. 

19 Подведение итогов выполнения 

мероприятий Оргкомитета по 

проведению Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории Одинцовского 

муниципального района. 

июнь- 

июль 

Оргкомитет по проведению 

Дней защиты от экологической 

опасности, Управление 

земельных ресурсов. 

20 Представление отчета о 

проведенных мероприятиях по 

Дням защиты от экологической 

опасности. 

июнь Управление земельных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления земельных ресурсов 

Администрации          И.В. Шунаев 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением руководителя  

Администрации 

Одинцовского муниципального района 

№ 574 от 15.04.2014 

 

 

СМЕТА 

расходов на реализацию мероприятий, посвященных Дням защиты от 

экологической опасности на территории Одинцовского муниципального 

района в 2014 году, за счет средств бюджета Одинцовского муниципального 

района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма 

тыс. руб. 

Ответственный за 

мероприятие 

1 Проведение юбилейного 

районного экологического  

фестиваля  «День Земли» 

200,0 Управление земельных 

ресурсов. 

2 Очистка территорий ООПТ 

местного значения, 

водоохранных зон малых рек и 

реки Москва от ТБО (акции 

«Чистые берега», «Чистые 

леса») 

1000,0 Управление земельных 

ресурсов. 

3 Разработка паспортов 

«Памятник живой природы» в 

рамках реализации программы 

по сохранению природного 

наследия Одинцовского 

муниципального района 

500,0 Управление земельных 

ресурсов. 

 ИТОГО:  

1700,0 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник Управления земельных ресурсов 

Администрации          И.В. Шунаев 

 

 


