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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Н ЕРЮ Н ГРИ  ОРОЙУОНУН 
ДЬАЪАЛТАТА

УУРААХ

О проведении IX республиканской экологической акции 
«Природа и мы» на территории Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
21.03.2015 №257-р «О проведении IX 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», в целях создания благоприятной экологической обстановки в населенных 
пунктах Республики Саха (Якутия), организованного проведения экологических 
месячников, повышения общественного экологического сознания и привлечения 
внимания общественности, производственных коллективов к решению вопросов охраны 
окружающей среды и формирования экологической культуры населения Нерюнгринская 
районная администрация -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 22.03.2015 по 22.09.2015 на территории Нерюнгринского района IX 
республиканскую экологическую акцию «Природа и мы» под патронатом Правительства 
Республики Саха (Якутия) и международной неправительственной организации 
«Северный Форум», приурочить данное мероприятие к 70-летию празднования Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., Году литературы в России и Году 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению IX
республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского 
района (приложение №1). " 1

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению IX республиканской 
экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского района 
(приложение №2).

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций, образовательных
учреждений обеспечить проведение мероприятий IX' республиканской экологической
акции «Природа и мы», предусмотрев соответствующее финансирование из собственных 
средств.

5. Межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению
населения МО ^«Нерюнгринский район» в срок до 15.10.2015 подвести итоги IX 
республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского 
района и опубликовать в средствах массовой информации.

7. Координацию проведения IX республиканской экологической акции «Природа и 
мы» на территории Нерюнгринского района возложить на Дьяконову А.Н., заместителя



главы по социальным вопросам, заместителя председателя межведомственной комиссии 
по экологическому образованию и просвещению населения МО «Нерюнгринский район».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской

(приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению IX
республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории

Нерюнгринского района

Фитисов Андрей Владимирович -  глава МО «Нерюнгринский район», 
председатель

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам, 
заместитель председателя;

Фофонова Мария Александровна -  ведущий специалист по социальным вопросам 
МУ «СОТО», секретарь.

Члены:

1. Адамова Ирина Ивановна - директор Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Нерюнгринский медицинский 
колледж» (по согласованию);

2. Будуев Станислав Николаевич -  председатель Нерюнгринского комитета охраны 
природы Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

3. Вицина Ольга Анатольевна -  начальник МКУ «Управление образования 
Нерюнгринского района»;

4. Давиденко Инна Александровна -  начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе

5. Деревяшкин Михаил Павлович -  генеральный директор ОАО 
«Нерюнгриэнергоремонт» (по согласованию);

6. Добрынин Владимир Николаевич -  и.о. главы ГП «Посёлок Беркакит»;
7. Игнатенко Ольга Георгиевна -  глава Иеигринской эвенкийской наслежной 

администрации;
8. Исаев Михаил Аркадьевич -  глава ГП «Посёлок Серебряный Бор»;
9. Кадзаев Владимир Ахсарбекович -  директор филиала Нерюнгринское РНУ ООО 

«Востокнефтепровод» (по согласованию);
10. Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ «Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района»;
11. Олейник Леонид Николаевич -  глава МО «Город Нерюнгри»;
12. Павлов Сергей Степанович - директор Технического института (филиала) 

Федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (но 
согласованию);

13. Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник Управления потребительского 
развития и рынка Нерюнгринской районной администрации;

14. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор Автономного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» (по согласованию);

15. Подоляк Альбина Николаевна -  глава ГП «Посёлок Хани»;
16. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с 

общественностью и СМИ;



17. Савельева Татьяна Юрьевна -  начальник юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации

18. Старцев Алексей Анатольевич -  директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
Дальневосточная генерирующая компания.

19. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» (по согласованию);

20. Ткаченко Вита Ивановна -  глава ГП «Поселок Золотинка»;
21. Угарова Наталья Николаевна -  начальник отдела социальной и молодежной 

политики;
22. Шпакова Елена Ивановна — руководитель ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 

лесничество»;
23. Экова Татьяна Евгеньевна -  глава ГП «Посёлок Чульман».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от « U Ô . г. № 6 / * %

(приложение № 2)

План мероприятий по подготовке и проведению 
IX республиканской экологической акции «Природа и мы» 

на территории Нерюнгринского района

№
п/и Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

I Торжественное открытие IX 
республиканской экологической 
акции «Природа и мы»

март Будуев С.Н., 
Назарчук С.В.

II Работа по разделам
1. Раздел "Экологическая политика 

и природопользование"
1.1. Общероссийские Дни защиты 

от экологической опасности. 
Проведение экологических 
мероприятий, приуроченных к датам 
экологического календаря: ( День Воды 
-22 марта, День птиц -1 апреля, День 
Земли -22 апреля, День ООС -5 июня)

май-июнь Будуев C.H., Вицина 
O.A., Назарчук С .В ., 
Угарова H.H.

1.2. Проведение профилактических бесед, 
лекций
на природоохранную тематику в 
трудовых коллективах, учащимся 
образовательных учреждений

в течение 
года

Вицина O.A., ссузы, 
вузы

по
отдельному
плану

1.3 Проведение районного конкурса по 
благоустройству и озеленению 
территории среди предприятий, 
организаций и частного сектора 
«Экология начинается со двора-2015»

май-сентябрь Дьяконова А.Н., 
Лысенко A.A., 
Будуев C.H., 
Угарова H.H.

включить
проведение
семейного
конкурса

2. Раздел «Экология души и семьи»
2.1 _ Организация выставок изданий на 

экологическую тематику в центральной 
библиотечной системе (книги, буклеты, 
календари и т.д.), размещение баннеров

апрель - 
июнь

Назарчук С.В.

2.2 Проведение торжественного 
мероприятия посвященного Дню 
эколога РФ, Дню охраны окружающей 
среды.

июнь Будуев С.Н., 
Назарчук С.В.

по
отдельному
плану

2.3 Выставка конкурсных работ участников 
IX республиканской экологической 
акции «Природа и мы»

июнь -  
сентябрь

Вицина O.A., 
Назарчук С.В.

по
отдельному
плану

2.4 Проведение районного конкурса 
творчества под эгидой Г ода 
литературы - «О родном крае»

апрель Назарчук С.В., 
Вицина O.A.

по
отдельному
плану



№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

2.5 Проведение районного конкурса 
фотографий «Палитра природы»

март-июнь Будуев С.Н., 
Назарчук С.В., 
Вицина O.A.

по
отдельному
плану

3. Раздел «Экология в образовании»

3.1 Проведение межрайонного семинара- 
совещания по экологическому 
образованию и просвещению: 
«Экообразование как основа 
экологической культуры 
подрастающего поколения» 
для руководителей экологических 
проектных работ, воспитателей ДОУ, 
учителей образовательных учреждений

в течение 
года

Дьяконова А.Н. 
Вицина O.A.

3.2 Проведение лекций, открытых уроков в 
учебных заведениях, летних лагерях

в течение 
года

члены
межведомственной
комиссии

3.3 Разбивка экологических троп, 
благоустройство, создание кабинетов 
природы. Организация выезда 
воспитанников клуба «Юный 
исследователь», «Норд» на р. Алдан, 
р.Унгра

июнь-август Будуев C.H., 
Ахметова Г.С., 
общественные 
организации

3.4 Обеспечение участия в 
республиканских конкурсах, 
проводимых в рамках акции «Природа 
и мы»

май-сентябрь Дьяконова А.Н.

4. Раздел «Практические 
природоохранные мероприятия»

4.1. Проведение двухмесячника по 
санитарной очистке территорий 
населенных пунктов улуса

апрель-июль Дьяконова А.Н., 
Будуев С.Н., 
главы поселений

4.2 Проведение рейдовых мероприятий по 
зеленой зоне населенных пунктов

май-сентябрь Дьяконова А.Н., 
Будуев С.Н., 
главы поселений

по
отдельному
плану

4.3 Очистка зеленой зоны территорий 
населенных пунктов

май-сентябрь Главы поселений

4.4. Очистка территории местности 
проведения национального праздника 
«Ысыах» до и после проведения 
культурно-массовых мероприятий.

май - июль МВК по
благоустройству

по
отдельному
плану

4.5. Участие в республиканском 
субботнике-акции «Посади свое 
дерево» по озеленению улиц, 
площадей, скверов, прилегающих 
территорий предприятий.

май - 
сентябрь

Будуев С.Н., 
Дьяконова А.Н.,

по
отдельному
плану

4.6. Экологическая акция «Месячник леса»: 
агитационно-пропагандистская 
деятельность, мероприятия по

сентябрь Будуев C.H., Вицина 
O.A., общественные 
организации



№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание

озеленению населенных пунктов, 
очистка зеленых зон населенных 
пунктов от мусора

5. Раздел "Средства массовой 
информации и охрана природы"

5.1. Организация тематических 
телепередач, специальных полос 
в СМИ

май-сентябрь Дьяконова А.Н., 
Будуев С.Н. 
Рудакова Н.В.

5.2. Создание цикла социальной ТВ 
рекламы на тему «Экология начинается 
со двора» среди частного сектора

май-август НВК «Саха»

6 Раздел. Экологические организации

6.1 Сотрудничество с общественными 
организациями района. Создание 
общественного экологического совета.

в течение 
года

Дьяконова А.Н., 
Будуев С.Н.

III Подведение итогов IX 
республиканской 
экологической акции «Природа и 
мы».
Церемония торжественного закрытия

октябрь Члены МВК, 
Будуев С.Н.

Управляющий делами ,
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


