План основных мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности в Жуковском районе в 2018г.

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мероприятия
Проведение мероприятий «Экологический
трудовой десант» - благоустройство
территории, озеленение, участие в очистки
придорожной полосы, ликвидация
несанкционированных навалов мусора и т.д.
Проведение акции «Чистый лес» урочище
«Михалевы горы»
Проведение акции «Чистый берег» озеро
Огублянка, пруд д. Любицы
Конкурс «Самая благоустроенная придомовая
территория»
Проведение акции «Посади дерево»

Сроки проведения
Еженедельно с 14
апреля 2018г.

Конкурс детского рисунка «Земля наш общий
дом»
Экологическая викторина «Пусть всегда будет
жизнь на земле»
Субботники по очистке придомовых
территорий индивидуальных жилых домов в
населенных пунктах СП д. Верховье
Очистка берегов линии водохранилища в селе
Спас-Прогнанье
Благоустройство территории возле пруда в с.
Совхоз «Победа»
Уборка на роднике и территории вокруг
родника в с. Спас-Прогнанье
Благоустройство воинских захоронений в с.
Совхоз «Победа» д. Алопово, д. Машково
Уборка лесной зоны вдоль придорожной
территории пионерлагеря «Метростроевец»
Литературный час «О природе поэтические
строки»
В рамках акции «Чистый берег» викторина
«Течен река бежит река»

Апрель 2018г.

23-26 апреля 2018г.
27-30 апреля 2018г.
01-20 мая 2018г.
05-10 мая 2018г.

Май 2018г.
20-30 апреля 2018г.
25-30 апреля 2018г.
03-05 мая 2018г.
Май 2018г.
Апрель – май 2018г.
Апрель – июль
2018г.
Апрель 2018г.
Май 2018г.

Ответственные исполнители
Администрация МР «Жуковский район» /сотрудники
администрации МР «Жуковский район» и администраций
муниципальных образований Жуковского района (по
согласованию). Привлечение трудовых коллективов
муниципальных предприятий.
Администрация СП д. Верховье / сотрудники
администрации, активные граждане.
Администрация СП д. Верховье / сотрудники, активные
граждане.
Старшие по многоквартирным домам д. Верховье / жители
МКД.
Администрация СП д. Верховье / сотрудники
администрации, жители сельского поселения.
Передольская сельская библиотека В.В. Куст / ученики и
дети дошкольного возраста
Передольская сельская библиотека В.В. Куст / совместно с
начальной общеобразовательной школой д. Верховье.
Старосты деревень/жители населенных пунктов.
Администрация СП с. Совхоз «Победа» / сотрудники
администрации, депутаты СД, активные граждане.
Администрация СП с. Совхоз «Победа» / сотрудники
администрации, депутаты СД, активные граждане
Администрация СП с. Совхоз «Победа» / сотрудники
администрации, депутаты СД, активные граждане
Администрация СП с. Совхоз «Победа» / сотрудники
администрации, депутаты СД, активные граждане
Администрация СП с. Совхоз «Победа» / сотрудники
администрации, депутаты СД, активные граждане.
Заведующий Троицкой библиотекой - И.С. Чимшит /
жители и дети с. Троицкое.
Заведующий Троицкой библиотекой - И.С. Чимшит /
жители и дети с. Троицкое.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

По лесной тропе Родного края (экологическая
экскурсия)
«Давай дружить с природой» - экологический
час
Субботник по уборке территории вокруг
библиотеки
Экологический калейдоскоп
«Наш любимы школьный двор-наведем
порядок в нем» трудовой десант
Акция «За чистоту озер и рек всегда в ответе
человек»
«Безопасное лето» классные часы 1-9 классы
Посадка деревьев на территории СП с.
Троицкое
Субботник на территории сельского поселения
с. Истье
Уборка мест захоронения, памятников
участникам ВОВ (д. Миньково, д. Воробьи)
Акция «Посади дерево и сохрани его»

июнь

Экологический десант действует» наведение
порядка и озеленение общественных мест села
Субботник по наведению порядка на
территории МО СП с. Совхоз «Чаусово»
Благоустройство сквера с. Чаусово (около
братской могилы)
Акция по защите природы от
несанкционированного пала травы «НЕ
НАВРЕДИ»
Акция по наведению порядка на обочинах
автомобильных дорог «Мы за чистоту дорог»

27-29 апреля 2018г.

Организация и проведение работ по уборке,
благоустройству, озеленению территории.
Ликвидация захламления территории. Посадка
зеленых насаждений.
Проведение мероприятий по благоустройству,
ликвидации стихийных свалок, очистке

10 -31 мая 2018г.

апрель
апрель
24 апреля 2018г.
15-30 апреля 2018г.
15-30 апреля 2018г.
18-25 апреля 2018г.
27 апреля 2018г.
28 апреля 2018г. с
11.00 часов
04. мая 2018г.
21 апреля 2018г.

Заведующий Троицкой библиотекой - И.С. Чимшит /
читатели
Заведующий Колышевской библиотеки – А.С. Барминова /
читатели
Заведующий Колышевской библиотеки – А.С. Барминова /
читатели
Троицкая школа - интернат Н.В. Сабитова / учащиеся
Троицкая школа - интернат Н.В. Сабитова / учащиеся,
сотрудники, родители.
Троицкая школа - интернат Н.В. Сабитова / учащиеся,
сотрудники, родители.
Троицкая школа - интернат Н.В. Сабитова / учащиеся.
Администрация СП с. Троицкое / сотрудники
администрации, активные граждане, дети и все желающие.
Администрация СП с. Истье / сотрудники администрации,
жители и т.д.
Администрация СП с. Истье / сотрудники администрации,
активисты, учащиеся (по согласованию).
УМП «ЖКХ Чаусово» / сотрудники муниципального
предприятия, сотрудники администрации и все желающие.
Чаусовский СДК / сотрудники, жители и желающие.

Апрель- июнь 2018г. Администрация СП с. Совхоз «Чаусово» / сотрудники
администрации, жители и т.д.
27 апреля 2018г.
Чаусовская основная общеобразовательная школа /
преподаватели, учащиеся.
Апрель 2018г.
Администрация СП с. Совхоз «Чаусово» / сотрудники
администрации, жители и т.д.
Май 2018г.

Апрель-май 2018г.

Администрация СП с. Совхоз «Чаусово» / сотрудники
администрации, сотрудники УМП «ЖКХ Чаусово», жители
и т.д.
МУП «Теплоснабжение» г. Белоусово мастер тепловых
сетей – О.А. Екимов/ сотрудники муниципального
предприятия
Заместитель Главы администрации – начальник отдела
муниципального хозяйства и архитектуры ГП «Город

34.

придорожных полос в городском поселении
город Жуков, лесопарковых зонах, памятниках
аллей и т.д.
Приведение в порядок воинских захоронений
на территории города (3 воинских
захоронения)

Апрель- май 2018г.

13.04-04.05 2018г.

37.

Субботники на территории муниципального
образования ГП «Город Кременки»
Волонтерская акция «Чистые столбы» очистка
столбов от стихийных объявлений
Акция «Сдай макулатуру- спаси дерево»

38.

Акция «Чистый город»

10-20 апреля 2018г.

39.

Проведение мероприятий по благоустройству,
ликвидации стихийных свалок, очистке
придорожных полос на территории поселения.
Проведение акции «Посади дерево»

Апрель- май 2018г.

35.
36.

40.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

10-20 апреля 2018г.

15-25 апреля 2018г.
23-29 апреля 2018г.

41.
42.

10-20 апреля 2018г.

Экологический марафон «уборка школьного
двора» 3-9 классы
Уборка территории на мемориалах

16-20 апреля 2018г.

Конкурс плаката на тему «Экология» 5-9
классы
Акция «Чисты двор»
Экологическая акция «Мусора нет»

20-30 апреля 2018г.

Озеленение территории около СДК
«Овчинино»
Экологическая акция «Одумайтесь, люди!» в
рамках проведения международной

1-15 мая 2018г.

16 апреля 2018г.

22 апреля 2018г.
23 апреля 2018г.

5 июня 2018г.

Жуков» -Н.А. Кормилицын. Директор УМП
«Благоустройство» - А.П. Кудрицкий / сотрудники
организаций, жители и т.д.
Заместитель Главы администрации – начальник отдела
муниципального хозяйства и архитектуры ГП «Город
Жуков» -Н.А. Кормилицын. Директор УМП
«Благоустройство» - А.П. Кудрицкий / сотрудники
организаций, жители и т.д.
Администрация ГП «Город Кременки»/сотрудники
организаций, жители, и т.д.
МКУК ГДК – Черенкова А.В./сотрудники, активные
жители, и т.д.
МКУК ГДК – Черенкова А.В./сотрудники, активные
жители, и т.д.
МКУК ГДК – Черенкова А.В./сотрудники, активные
жители, и т.д.
Администрация СП с. Восход, директор МКУ СДК КС
«Родина» - В.А. Бирская/сотрудники организация, жители и
т.д.
Директор СДК «Овчинино» М.Н. Малахова/участники
коллективов, сотрудники, активные жители села
Администрация СП с. Высокиничи/сотрудники
организаций, жители и т.д.
Директор МОУ «ООШ с. Высокиничи – С.В.
Безруков/учащиеся, коллектив преподавателей, родители
Администрация СП с. Высокиничи / сотрудники
администрации, муниципального предприятия, активные
жители.
Директор МОУ «ООШ с. Высокиничи – С.В.
Безруков/учащиеся
Директор СДК «Овчинино»/жители села.
Администрация СП с. Высокиничи, директор СДК
«Высокиничи» Романенко Х.А./коллективы, сотрудники
организаций и т.д.
Директор СДК «Овчинино» Малахова М.Н./сотрудники,
участники коллективов, жители.
Директор МОУ «ООШ с. Высокиничи»Безруков С.В.,
директор СДК «Высокиничи» Романенко Х.А./учащиеся.

51.

экологической акции «Спаси и сохрани» 5-7
классы
Экологическая программа «Роток. Сделай мир
чище»
Субботник предприятий и организаций
«Зеленая весна»
Общественный субботник «Зеленая весна»

52.

Проведение акции «Зеленый город»

53.

Акция «Посади дерево»

54.

Субботник на Поле воинской славы 1812 и
1941 годов – высота «Долгая» д. Чернишня

21 апреля 2018г.

55.

Неделя облагораживания памятников в д.
Ольхово, д. Орехово, с. Нижнее.
Акция «Чистый берег»

23-29 апреля 2018г.

Субботники (очистка территории сельского
поселений)
Ликвидация стихийных свалок, очистка
придорожных полос, лесопарковых зон,
посадка зеленых насаждений и др.
мероприятия
День экологических знаний
Проведение субботников по очистке
территории, посадка деревьев, кустарников

Май- июнь 2018г.

49.
50.

56.
57.
58.

59.
60.

21-28 апреля 2018г.
28 апреля 2018г.
29 апреля 2018г.
1 этап 23-29 апреля
2018г.
2 этап 3-11 мая
2018г.
16-22 апреля 2018г.

Май-июнь 2018г.

Апрель-май 2018г.

Апрель-май 2018г.
Апрель – май 2018г.

Директор МКУК «Трубинское СКДСО» Ж.В.
Мазова/население
Администрация СП с. Трубино/ сотрудники организаций и
предприятий.
Администрация СП с. Трубино / жители сельского
поселения.
Администрация ГП «Город Белоусово»/сотрудники
администрации, муниципальных предприятий,
организаций, жители и т.д.
УМП «Жилищное хозяйство»/сотрудники организации,
администрации СП д. Корсаково, жители сельского
поселения.
Администрация СП д. Косраково/ сотрудники
администрации, муниципального предприятия, жителидобровольцы.
УМП «Жилищное хозяйство/сотрудники администрации,
муниципального предприятия.
МКУК «Корсаковский СДК»/сотрудники, привлечение
жителей, школьников.
УМП «Жилищное хозяйство»/жители сельского поселения,
сотрудники предприятий, организаций.
Администрация СП с. Тарутино/сотрудники
администрации, привлечение организаций, школьников,
жителей сельского поселения.
Директор МОУ «Тарутинская школа» /учащиеся
Администрация СП с. Тарутино/сотрудники
администрации, жители сельского поселения, организации
и т.д.

