
   

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                             КАРАР 

 

06.02.2017 

 

с. Войкино                                 

                                                     № 2 

                

Об утверждении Плана подготовки  

и проведения мероприятий,  посвященных  

Году экологии и общественных пространств   

в Войкинском сельском поселении  

Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан на 2017 год 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Указом Президента Республики Татарстан от 8 

октября 2016 года № УП-915 “Об объявлении  2017 года в Республике Татарстан 

Годом экологии и общественных пространств”, 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить  прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий,  

посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий в 

Войкинском сельском поселении Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год (Приложение).  

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, находящихся на 

территории сельского поселения принять меры по выполнению данного плана.  

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Алексеевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                  Н.П.Шабутдинова 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОЙКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЙКИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
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                                                                                              Приложение к постановлению 

                                                                                              Исполнительного комитета 

                                                                                              Войкинского сельского поселения        

                                                                                              от 01.02.2017 № 2 

 

 

План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных экологии и общественных пространств 

в Войкинском сельском поселении  Алексеевского муниципального 

района  Республики Татарстан на 2017 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

Отметка об 

исполнени

и 

1. Провести собрания граждан во 

всех населенных пунктах 

сельского поселения. 

Ознакомить  граждан с планом 

мероприятий по проведению 

Года экологии и общественных 

пространств.  

Ознакомить граждан о мерах 

ответственности за потраву 

посевов, зеленых насаждений, за 

оставление скота без присмотра. 

Предупредить граждан об 

экономном расходовании 

питьевой воды. 

Ознакомить граждан с 

правилами пожарной 

безопасности при проведении 

работ по благоустройству, 

экологии. 

Апрель, май РИ сельского 

поселения, 

депутаты 

Совета, 

активисты сел 

 

2 Проведение экологических 

субботников по очистке 

территорий учреждений и 

производственных объектов  и 

содержание их в надлежащем 

виде 

Апрель-

сентябрь 

РИ сельского 

поселения,  

руководители 

учреждений и 

произ.объекто

в 

 

3 Установка эмблем, 

транспарантов “Год экологии 

2017” 

До 

01.04.2017 

года 

РИ сельского 

поселения 
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4 Посадка деревьев, разбивка 

цветников на территориях 

учреждений и организаций, 

объявление конкурса на самую 

красивую территорию 

апрель – май, 

сентябрь-

октябрь 

Руководители 

учреждений, 

РИ сельского 

поселения 

 

5 Очистка родников, уборка их  

близлежащих территорий, 

ограждение территорий 

 

Июнь 2017 

года 

Глава 

сельского 

поселения 

 

6 Контроль за состоянием улиц, не 

допускать хранение старых 

автомашин, стройматериалов на 

улицах и  неотведенных местах. 

 

постоянно 

РИ сельского 

поселения, 

депутаты. 

 

7 Очистка территории памятников, 

обновление записей на них, 

посадка цветов, благоустройство 

их территории 

 

До 

04.05.2017 г. 

РИ сельского 

поселения, 

СДК  

 

8 Уборка и очистка территорий 

кладбищ.  

До 

01.06.2017 г. 

Исполком  

ВСП 

совместно с  

гражданами 

 

9 Активизировать пропаганду 

духовно-нравственных 

ценностей, способствующих 

формированию экологической 

культуры, бережному 

отношению к окружающей 

среде, повышению личной 

ответственности граждан за 

сохранение и приумножение 

природного наследия родного 

края. 

постоянно Исполком, 

СДК, детсад.  

 

10 Провести тематические вечера,  

посвященные Году экологии 

В течении 

года 

Исполком, 

СДК, детсад. 

 

11 Участие в различных 

мероприятиях, проводимых в 

муниципальном районе 

В течение 

года 

Сельское 

поселение 

 

12 Очистка территории памятников, 

обновление записей на них, 

посадка цветов, благоустройство 

их территории 

 

До 

04.05.2017 г. 

РИ сельского 

поселения, 

СДК  

 

 

 

 


