
Приложение к решению Совета  

Сельского поселения  

Игметовский сельсовет  

муниципального района 

Илишевский район 

Республики Башкортостан 

от 15 февраля 2017 года № 12-6 

 
План 

мероприятий по проведению в сельском поселении Игметовский сельсовет муниципального 

района  

Илишевский район Республики Башкортостан Года экологии  

и особо охраняемых природных территорий   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель  

(по согласованию) 

Мероприятия по обращению с отходами 

1 Разработка и реализация мероприятий 

по обеспечению безопасного обращения 

с медицинскими отходами,  в том числе 

их утилизация 

в течение года ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская 

ЦРБ 

4 Постановка на государственный 

кадастровый учет свалки твердых 

бытовых отходов  

в течение года Глава сельского 

поселения,землеустроитель 

Нормирование воздействия на окружающую среду 

1 Профилактика и пресечение 

правонарушений природоохранного 

законодательства, ужесточение 

контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства 

в течение года Территориальное 

управление Минэкологии 

РБ, Отдел внутренних дел 

2 Безопасное применение биологических 

препаратов в сельском хозяйстве 

в течение года Территориальное 

управление Минэкологии 

РБ, сельхозпредприятия 

5 Разработка санитарно-защитных зон 

источников водоснабжения 

I–II кварталы  

2017 г. 

Глава сельского поселения 

6 Получение лицензии на 

недропользование 

I–II кварталы  

2017 г. 

Глава сельского поселения 

Мероприятия в области охраны водных объектов 

1 Заседание по вопросам питьевого 

водоснабжения, водоотведения, 

обустройства родников, посвященное 

Всемирному дню водных ресурсов 

март 2017 г. Глава сельского поселения 

2 Расчистки русла рек  май 2017 г. Глава сельского поселения 

Мероприятия в области охраны лесных ресурсов  

1 Проведение весеннего и осеннего 

месячников, экологических акций по 

очистке и благоустройству земель 

лесного фонда 

II–III кварталы  

2017 г. 

ГАУ РБ «Илишевский 

лесхоз» 

2 Участие во Всероссийской акции 

«Дерево Победы»  

апрель-

октябрь 2017 

г. 

Глава сельского поселения 

3 Плановая посадка деревьев апрель-май 

2017 г. 

Глава сельского поселения 

 

 

Мероприятия в области охраны особо охраняемых природных территорий, 



растительного и животного мира и рационального недропользования 

1 Участие в Республиканской 

природоохранной акции «Марш парков» 

II квартал 

2017 г. 

Глава сельского поселения 

2 Экологический марафон по заповедным 

местам района 

II–III кварталы  

2017 г. 

Глава сельского поселения 

3 Районная акция «Домик для птиц» март 2017 г.  Отдел образования 

4 Реализация мероприятий по 

обустройству и содержанию 

скотомогильников (биотермических ям)  

в течение года Ветеринарная станция, 

Глава сельского поселения 

Мероприятия по развитию экологического образования, просвещению и повышению 

уровня экологической культуры граждан 

1 Участие в Республиканском конкурсе 

«Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение Республики 

Башкортостан» 

I квартал 2017 

г. 

Глава сельского поселения 

2 Организация сбора макулатуры в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

в течение года Отдел образования 

3 Организация и проведение творческого 

конкурса среди школьников «Землянам 

чистую планету» 

февраль-май 

2017 г. 

Отдел образования 

4 Проведение экологических субботников 

в районе  

II–III кварталы  

2017 г. 

Глава сельского поселения 

5 Благоустройство памятных мест, аллей 

славы и мест воинских захоронений 

II–III кварталы  

2017 г. 

Глава сельского поселения 

6 Участие в XXV Республиканском слете-

конкурсе юных экологов и лесоводов  

июнь-июль 

2017 г. 

Отдел образования 

 

7 Освещение в средствах массовой 

информации хода реализации 

мероприятий Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий в 

районе 

в течение года Илишевское телевидение, 

Илишевское радио, 

районная газета «Маяк» 

8 Районный конкурс экологических 

театров 

в течение года Отдел образования 

9 Экологические мероприятия: 

познавательно-развлекательные часы, 

игры, акции, музыкальные и 

литературные викторины, уроки, чтение 

лекций, выставки 

в течение года Отдел образования,  

Отдел культуры 

10 Организация традиционных 

экологических акций в рамках 

проведения спортивных туристических 

соревнований в районе 

в течение года Отдел образования,  

Отдел культуры 

11 Проведение конкурса детских рисунков 

и фотографий на природоохранную 

тему  

в течение года Отдел образования,  

Отдел культуры 
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