
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ - / / 96

ОТ «_ 23» OS 20 Ж .

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О проведении VIII республиканской экологической акции «Природа и мы» под 
патронатом Правительства Республики Саха (Якутия) и международной 

неправительственной организации «Северный форум» на территории
Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.03. 
2014 № 259-р «О проведении VIII республиканской экологической акции «Природа и 
мы» под патронатом Правительства Республики Саха (Якутия) и международной 
неправительственной организации «Северный форум», постановления Республики Саха / 
(Якутия) от 26.12.2008 № 603 «О стратегии развития непрерывного экологического 
образования и просвещения в Республике Саха (Якутия) на период до 2020 года», 
Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей природной среды между 
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и МО «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присоединиться к VIII республиканской экологической акции «Природа и мы», 
объявленной с 22 марта по 22 сентября 2014 года, под патронатом Правительства 
Республики Саха (Якутия) и международной неправительственной организации 
«Северный форум».

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, в 
рамках VIII республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории 
Нерюнгринского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий VIII республиканской экологической акции «Природа 
и мы» на территории Нерюнгринского района согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, образовательных 
учреждений и организаций провести мероприятия в рамках VIII республиканской 
экологической акции «Природа и мы» согласно по плану мероприятий.

5. Межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению
населения на территории Нерюнгринского района в срок до 15 октября 20 Иго да 
подвести итоги VIII Республиканской акции «Природа и мы» и опубликовать 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации

ОТ ЛЗ Od~ 2014 г. 
Приложение № 1

Состав
межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 

район» по экологическому образованию и просвещению населения

Фитисов Андрей Владимирович - глава МО «Нерюнгринский район»; председатель 
комиссии;
Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии.
Бакирова Екатерина Александровна -  ведущий специалист отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Адамова Ирина Ивановна - директор Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Нерюнгринский медицинский колледж» (по 
согласованию);
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации;
Будуев Станислав Николаевич -  председатель Нерюнгринского комитета охраны 
природы Минприроды РС(Я);
Васильева Новелла Васильевна - директор Южно-Якутского института 
железнодорожного транспорта -  филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (по согласованию); 
Давиденко Инна Александровна - руководитель Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе (по согласованию);
Деревяшкин Михаил Павлович -  генеральный директор ОАО 
«Нерюнгриэнергоремонт» (по согласованию);
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального 
наслега (по согласованию);
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по 
согласованию);
Кадзаев Владимир Ахсарбековчч -  директор филиала Нерюнгринское РНУ ООО 
«Востокнефтепровод» (по согласованию);
Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения «Посёлок Беркакит» (по 

согласованию);
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с 
общественностью и СМИ;
Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;
Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);



Павлов Сергей Степанович - директор Технического института (филиала) Федерального 
государственного автономного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию); 
Подмазкова Ирина Юрьевна - директор Автономного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» (по согласованию);
Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ УКиИ Нерюнгринского района; 
Старцев Алексей Анатольевич -  директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
Дальневосточная генерирующая компания;
Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница» (по согласованию);
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по 
согласованию);
Шпакова Елена Ивановна - руководитель ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» (по 
согласованию);
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Поселок Чульман» (по 
согласованию).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
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Приложение № 1

План мероприятий VIII республиканской экологической акции «Природа и мы»
на территории Нерюнгринского района

№
Название мероприятия Ответственные Дата проведения 

2014 год

1. Конкурс плакатов 
«Богатство леса в твоих руках»

АУ РС(Я) ЮЯТК июнь-сентябрь

2. Проведение экологических 
субботников и акций по очистке 

городской территории

АУ РС(Я) ЮЯТК май-июнь

3. Участие в районной акции «Зеленая 
волна»

АУ РС(Я) ЮЯТК сентябрь

4. Изготовление и распространение 
буклетов на тему: «Социально

экологической направленности» 
под девизом «Заповедной природе -  

надежную защиту»

АУ РС(Я) ЮЯТК
июнь

5. Проведение фотовыставки 
любительской фотографии «Весеннее 
пробуждение в лесах», «Лето в лесу»

АУ РС(Я) ЮЯТК
июнь-сентябрь

6. Проведение экологической акции 
«Кормушка для птиц»

АУ РС(Я) ЮЯТК
август-сентябрь

7. Проведение трудовых десантов: 
«Мой колледж - дом родной»; 
«Посади дерево, кустарник»

АУ РС(Я) ЮЯТК
май-сентябрь

8. Выставка периодических и книжных 
изданий 

«Природа и мы»

АУ РС(Я) ЮЯТК
}

май-сентябрь



9. Конкурс чтецов о природе Южной 
Якутии «Живой родник»

АУ РС(Я) ЮЯТК
сентябрь

10. Экологический тест 
«Человек - хранитель леса»

АУ РС(Я) ЮЯТК июнь, сентябрь

}

11. Итоговое мероприятие 
VIII республиканской 
экологической акции 

«Природа и мы» 
в форме диспута на тему: 

«Мегапроекты и леса Якутии»

АУ РС(Я) ЮЯТК
сентябрь

12. Республиканский конкурс «Лучший 
проект экологического маршрута 
Республики Саха (Якутия)», в целях 
развития устойчивого экологического 
туризма в республике, формирования 
экологической культуры 
обучающихся

МБУ «ИМЦ», ОУ, 
ДОУ, УДОД

13 марта- 
10 апреля

13. Международный День Земли
МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

14-22 апреля

14. Участие в грантовом 
республиканском конкурсе в целях 
государственной поддержки 
некоммерческих организаций при 
реализации проектов (программ) в 
области развития системы 
непрерывного экологического 
образования и просвещения 
населения Республики Саха (Якутия) 
Министерство охраны природы PC
(Я)

МБУ «ИМЦ», ОУ, 
ДОУ, УДОД

май

15. Акция «Чисто там, где не мусорят»
МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

май

16. Конкурс рисунков «Лес полон чудес»
МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

май-июнь

17. Акция «Берегите лес от пожаров!» 
(размещение листовок на 
информационных стендах различных 
организаций района)

МБУ «ИМЦ», ОУ, 
ДОУ, УДОД

июнь-сентябрь

18. Природоохранная акция «Марш 
парков-2014» в целях привлечения 
внимания школьников к проблемам 
охраны особо охраняемых природных 
территорий, оказание им реальной

МБУ «ИМЦ», ОУ, 
ДОУ, УДОД

22 апреля-27мая



практической помощи, пробуждение 
в сознании обучающихся чувства 
гордости за наше природное и 
культурное достояние

19. КВН: летний сезон «Красная книга 
Якутии» МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

июнь-август

20. Акция «Здоровый лес»
МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

май-сентябрь

21. Конкурс мультимедийных 
презентаций «Вода - источник 
жизни»

МБУ «ИМЦ», ОУ, 
ДОУ, УДОД

мюль-сентябрь

22. Конкурс экологических 
видеороликов «Мир вокруг» МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

сентябрь

23. Конкурс на лучшую публикацию 
«Зеленое перо» МБУ «ИМЦ», ОУ, 

ДОУ, УДОД

сентябрь

24. Итоговое заседание: отчет по 
проведённым экологическим 
мероприятиям

МБУ «ИМЦ», ОУ, 
ДОУ, УДОД

сентябрь

25. Кураторский час «Экология: 
проблемы и перспективы» Ю ЯИЖТ-(ф) 

ДВГУПС в г. 
Нерюнгри

май

26. Уборка территорий в рамках 
экологического субботника «Ударная 
волна»

Ю ЯИЖТ-(ф) 
ДВГУПС в г. 

Нерюнгри

мА—июнь

27. Фотоконкурс «Мир вокруг нас»
Ю ЯИЖТ-(ф) 
ДВГУПС в г. 

Нерюнгри

июнь

28. Конкурсы и выставки:
- среди библиотек по экологическому 
просвещению;
- социальной экологической рекламы

МУК ЭКЦ «Эян» 
Библиотека № 6

май - июнь

29. Организация конкурсов:
- на лучшие экологические проекты 
школьников;
- на лучшее сочинение (эссе) на 
экологическую тему;
- творческих работ воспитанников 
детских садов, школьников, 
посвященных памятным датам 
экологического календаря

ЗШИ, д/с 
«Золотиночка»

май - сентябрь

30. Проверки санитарного состояния 
территории села, рейдов по 
выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок

Иенгринская 
наслежная 
администрация, 
МУП ИПУ ЖКХ

май-июнь

31. Конкурс «Лучшая улица» на лучшее 
санитарное содержание и 
благоустройство дворовых 
территорий

Иенгринская 
наслежная 
администрация, 
МУП ИПУ ЖКХ

июнь

i



32. Акция по санитарной уборке, 
благоустройству и озеленению 
города «Чистая земля», «Чистые 
берега», подготовка к Всероссийской 
акции «Сделаем!»

Иенгринская 
наслежная 
администрация, 
МУП ИПУ ЖКХ, 
предприятия и 
организации

май -сентябрь

33. Акция «Чистый воздух» Иенгринская
наслежная
администрация

май-сентябрь

34. Единый сельский «Экодень» Иенгринская
наслежная
администрация,
МУП ИПУ ЖКХ;
предприятия,
организации,
образовательные
учреждения

каждый третий 
четверг месяца

35. Всероссийская акция по санитарной 
уборке «Сделаем!»

Иенгринская
наслежная
администрация,
МУП ИПУ ЖКХ;
предприятия,
организации,
образовательные
учреждения

сентябрь

36. Конкурс листовок 
«Чистый поселок» МОУДОД Дом 

детского 
творчества п. 

Беркакит

май

37. Конкурс плакатов 
«Берегите природу!» МОУДОД Дом 

детского 
творчества п. 

Беркакит

май

38. Заочная экологическая викторина 
«Якутская земля» МОУДОД Дом 

детского 
творчества п. 

Беркакит

май

39. Познавательно -  экологическая игра 
«Сказка земли Олонхо» МОУДОД Дом 

детского 
творчества п. 

Беркакит

сентябрь

А
40. Познавательно -  экологическая игра 

«Моя Якутия» МОУДОД Дом 
детского

сентябрь



творчества п. 
Беркакит

41. «Загадочный мир животных»
МБУ НГБ

май

42. «Знание во спасение»
МБУ НГБ

май

43. Правовой час «Экологическое право»
МБУ НГБ

сентябрь

44. Заседание Нерюнгринского клуба 
садоводов «Экологически чистые 
продукты»

МБУ НГБ
сентябрь

45. Книжная выставка «Загадочная 
Арктика»

Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

22 марта

46. Акция «Как живешь пернатый друг?» Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

1 апреля

47. Неделя экологии Библиотека №3 17.04.14,-
22.04.14.

48. Двухмесячник по санитарной очистке 
территории поселка

Поселковая 
администрация 
п.Серебряный Бор

Май-июнь

49. Участие в республиканском конкурсе 
«Сохраним подснежник»

Библиотека №3 
Серебряный Бор

15 мая J

50. Открытый просмотр литературы «В 
помощи экологическому 
просвещению»

Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

29 мая

51. Бьюти-акция «Пусть будет нарядной 
земля!»

Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

5 июня

52. Конкурс детских рисунков к 
Международному дню защиты детей

Поселковая 
администрация 
Серебряный Бор

1 июня

53. Агит-беседка «Живи рыбка, большая 
и маленькая»

Библиотека №3 
Серебряный Бор

11 июля

54. Конкурс «Экология начинается со 
двора» среди частного сектора

Поселковая 
администрация 
Серебряный Бор

август

55. Эко-праздник «Прекрасен мир живой 
природы»

Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

10 сентября

56. Экоигра «Пятнистый олень» Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

17 сентября

57. Информ-досье « Sea planet» 
(Всемирный День моря)

Библиотека №3 
п.Серебряный Бор

24 сентября

58. Экологическая акция «Сбереги 
Родник» Библиотека № 4 

п. Беркакит

май

59. Выставка-просмотр «В помощь 
экологическому просвещению» Библиотека № 3 

П. Серебряный 
Бор

май

60. Экологическая викторина «По 
страницам красной книги» к 
Всемирному дню окружающей среды

05.06.14 
Библиотека № 4 
П. Беркакит

июнь

61. Экологический урок для РВО 13.06.14 июнь



«Здоровье нам дает природа» Библиотекам 10 
п. Чульман

62. Игровая программа «Станция 
Луговая» Библиотека № 4 

п. Беркакит

июнь

63. Праздник для всех «Ысыах -  
благодать лета» Библиотека № 3 

п.Серебряный Бор

июнь

64. Экологический урок «Здоровье нам 
дает природа» Библиотека № 10 

п. Чульман

июль

65. Развлекательная игровая программа 
«Проказник Нептун» ДК «Юность» 

ДОУ

июль

66. Агитбеседка «Живи рыбка, большая 
и маленькая» День действий против 
рыбной ловли

Библиотека № 3 
п. Серебряный 
Бор

июль

67. Конкурсная программа «Радуга-дуга, 
да здравствует игра!» Показ 
мультфильмов

ДК «Дружба»
июль

68. Игровая программа для РВО 
«Проказник Нептун» ДК «Юность»

июль

69. Прогулка по «Экологической тропе» 
на реке Сивагли ДК «Юбилейный»

июль

70. Познавательная игра по экологии 
«Там, на неведомых дорожках...» ДК

«Молодежный»
Стадион

июль

71. Игровая театрализованная программа 
по экологии «Лесовичок и все-все- 
все...»

ДК «Якутия»
август

72. Игровая спортивно-развлекательная 
программа «Краски лета» ДК «Якутия»

август

73. Выставка поделок «Якутские дары»
Библиотека № 7 
п. Золотинка

сентябрь

74. Эко-игра «Пятнистый олень»
Библиотека № 3 
п. Серебряный 
Бор

сентябрь

75. Книжная выставка «Мордоска, хвост 
и четыре ноги» Всемирный день 
защиты животных

Библиотека № 8 
п. Хани

октябрь

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


