
                 ҠАРАР                                                                    РЕШЕНИЕ 

                02.04.2018                                                                        33/186 

 

Об экологическом состоянии окружающей среды и проблемах сбора, 

вывоза и утилизации бытовых  и промышленных отходов  

в сельском поселении. 

  

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 

23 июня 2016 года №УГ-132 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2017 

года Годом экологии и особо охраняемых природных территорий»,  Указа 

Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении 

в Российской Федерации Года экологии», Совет сельского поселения 

Верхоторский сельсовет р е ш и л: 

 

     1.Организовать в 2018 году в сельском поселении проведение мероприятий 

по экологии и особо охраняемых природных территорий.  

     2.Утвердить план основных мероприятий в сельском поселении 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан  «Об экологическом состоянии окружающей среды и 

проблемах сбора, вывоза и утилизации бытовых  и промышленных отходов». 

(Приложение №2) 

      3.Обнародовать данное решение на информационном стенде администрации 

сельского поселения по адресу : с.Верхотор, ул.Ленина, дом 43 и на 

официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии. 
 

 

 

Глава сельского поселения                   А.В.Турчин 

 

 



Башкортостан Республикаhы 

Ишембай районы 

муниципаль районы 

Верхотор ауыл  Советы 

ауыл билəмəhе Советы  
 

Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай 

районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228  

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 
 

Совет  сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 


ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

http://kremlin.ru/acts/bank/39976
http://kremlin.ru/acts/bank/39976
http://kremlin.ru/acts/bank/39976
mailto:Verhotorsp@ufamts.ru
mailto:Verhotorsp@ufamts.ru


 

 

 

 
                                    УТВЕРЖДЕН 

            на заседании Совета СП Верхоторский 

                                                                                        сельсовет от 02.04.2018 № 33/186 

 

П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ  

Об экологическом состоянии окружающей среды и проблемах сбора, 

вывоза и утилизации бытовых  и промышленных отходов  

в сельском поселении 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Формирование организационного комитета, 

разработка и утверждение плана мероприятий в 

сельском поселении по проведению особо 

охраняемых природных территорий в РБ 

Январь 2018 Администрация 

СП 

1.2. Разработка перспективного плана озеленения  

территорий населенных пунктов и организация 

работ по высадке зеленых насаждений в 

соответствие с планом 

Февраль 2018 Администрация 

СП,  

руководители 

учреждений, 

организаций, 

старосты                

(по согласованию) 

1.3. Благоустройство и содержание парков, аллей В течение года Администрация 

СП,  

руководители 

учреждений, 

организаций, 

старосты                

(по согласованию) 

1.4. Проведение разъяснительной работы среди населения по 

участию в ППМИ 
В течение года Администрация 

СП 

1.5. Оформление стендов, выставок «Заповедный край», 

«Заповедники Башкортостана»,  посвященных Году экологии и 

особо охраняемых природных территорий в РБ 

В  течение года учреждения  культуры                    

(по согласованию) 

1.6. Обеспечить устройство противопожарных разрывов 

в соответствие с нормативными документами  МЧС 

Июнь  Администрация 

СП 

1.7. Организовать создание пылезащитных полос путем 

посадки зеленых насаждений 

Май - сентябрь Администрация 

СП,  

руководители 

учреждений, 

организаций, 

старосты                

(по согласованию) 

1.8. Обеспечить благоустройство родников В  течение года Администрация 

СП,  

руководители 

учреждений, 



организаций, 

старосты                

(по согласованию) 

 

1.9. Организовать и провести очистку русел рек май - июль Администрация 

СП,  

руководители 

учреждений, 

организаций, 

старосты                

(по согласованию) 

1.10. Обеспечить благоустройство скотомогильников в 

соответствие с нормативами 

В  течение года Администрация 

СП 

1.11. Мероприятия, посвященные Дню Земли, 

Международному дню леса и Всемирному дню воды 

(Всемирный день водных ресурсов)  

20-22 марта 

2018 г. 

Администрация СП, 

учреждения  

культуры                    (по 

согласованию) 

2.Общественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия 
 

2.1. Тематический вечер, посвященный Дню 

заповедников и национальных парков 

01.02.2018 сельский клуб 

2.2. Экологическая акция 

 "Принеси цветок в библиотеку" 

Февраль  сельская библиотека 

2.3. Экологический   час 

«Мы   все   в  ответе  за   нашу   Планету» 

15.02.2018 СДК 

2.4. День экологической грамотности  

"Эта земля твоя и моя" 
22.02.2018 сельская библиотека 

2.5. Конкурс рисунков, посвященный всемирному дню 

дикой природы 

03.03.2018 сельский клуб 

2.6. Лыжная прогулка «Путешествие в природу» 

 

04.03.2018 Методисты по спорту 

2.7. Конкурс рисунков «Эко дети шагают по планете» Март  сельская библиотека 

2.8. Изготовление стендов, посвящённых Дню Земли, 

Международному дню леса и всемирному дню воды 

(Всемирный день водных ресурсов) 

21.03.2018-

22.03.2018 

сельский клуб 

2.9. День птиц. Изготовление кормушек и 

скворечников 

01.04.2018 сельский клуб 

2.10. Выставка-признание  

"Я поклоняюсь вам, леса" 

07.04.2018 сельская библиотека 

2.11. Субботник, посвященный Международному Дню 

охраны памятников и исторических мест 

18.04.2018 сельский клуб 

2.12. Тематический вечер, посвященный Всемирному 

Дню Земли 

22.04.2018 сельский клуб 

2.13. Экологическая акция «Мы чистим мир» 28.04.2018 сельская библиотека 

 

2.14. Экологический субботник 

«Сбережем природу для будущего поколения» 

29 .04.2018 сельский клуб 

2.15. Экологический   субботник                                             

«Экология души» 

 

Апрель  СДК 

2.16. Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый        

Дню солнца 

03.05.2018 сельский клуб 



2.17. Экологическая акция "Чистый май" Май  сельская библиотека 

2.18. Лекция на тему: «Международный День климата» 16.05.2018 сельский клуб 

2.19. Ежегодный туристический поход в лес                         

«В гостях у леса» 

28.05.2018 сельский клуб 

2.20. Тематический вечер, посвящённый Всемирному 

Дню без табака 

31.05.2018 сельский клуб 

2.21. Экологическая акция  

"Берег не место для мусора" 

02.06.2018 сельская библиотека 

2.22. Международный День очистки водоёмов. Очистка 

мелких рек и родников от мусора  

04.06.2018 сельский клуб 

2.23. День эколога. Литературный вечер, посвящённый 

Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

05.06.2018 сельский клуб 

2.24. Субботник ко 

Всемирному  дню окружающей среды 

05.06.2018 сельский клуб 

2.25. Конкурс рисунков и изготовление стендов, 

посвящённых Международному Дню дельфинов-

пленников 

04.07.2018 сельский клуб 

2.26. Поход   на  природу  

«В  лес   за   чудесами» 

11.07.2018 СДК 

2.27. Мини – опрос  

«Читаем всей семьей о природе» 
14.07.2018 сельская библиотека 

2.28. Экскурсия на святой Варварин источник 

 "Живой родник" 
15.07.2018 сельская библиотека 

2.29. Игровой   урок                                                  

«Путешествие   в  страну  «Здравушка» 

18.07.2017 

 

СДК 

2.30. Участие в Туристическом фестивале среди рабочей 

и студенческой молодёжи, приуроченном к «Году 

экологии и особо охраняемых природных 

территорий РБ» 

Август  сельский клуб 

2.31 Книжная выставка  

"Природа - наш общий дом" 

Август  сельская библиотека 

2.32. Благотворительная акция                                         

«Помоги братьям – меньшим», посвящённая 

Международному Дню бездомных животных 

19.08.2018 сельский клуб 

2.33. Праздник цветов, 

Фотоконкурс «Цветы» 

23.08.2018 сельский клуб 

2.34 Литературное путешествие «Зоосад Б. Житкова» 08.09.2018 сельская библиотека 

2.35. Конкурс рисунков на тему: «Птицы Башкирии» 10.09.2018 сельский клуб 

2.36. Литературный вечер  

«Раскрой мне, природа, объятия свои» 

11.09.2018 сельская библиотека 

2.37 Всемирная акция  

«Очистим планету от мусора».  

Субботник на территории села 

12.09.2018 сельский клуб 

2.38. Экологическая  игра   

«Я  дружу  с  букашкой,  птичкой  и  ромашкой» 

14.09.2018 СДК 

2.39 Выпуск стен. газеты, посвящённый Всемирному 

Дню туризма 

27.09.2018 сельский клуб 

2.40. Тестирование  

«Мое отношение к природе» 

06.10.2018 сельская библиотека 

2.41. Час лекции  

«Природные заповедники Башкирии» 

14.10.2018 сельский клуб 



2.42. Шашечный турнир, приуроченный к году экологии 

 

27.10.2018 Методисты по спорту 

2.43. Тематический вечер, посвященный Дню 

российского Экологического союза 

01.11.2018 сельский клуб 

2.44. День встречи зимующих птиц  

«Синичкин день»- русский народный праздник 

12.11.2018 сельский клуб 

2.45. Выставка ЗОЖ  

"Есть в травах и цветах целительная сила" 
Декабрь  сельская библиотека 

 

 

Управляющий делами       О.И.Тетькова 

 

 

 

 

 

 

 


