
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.12.2016 № 3276-п 
 
О проведении в 2017 году Года экологии и 
Года особо охраняемых природных  
территорий в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016  
№7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Распоряжения 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 № 257-р «О 
проведении в 2017 году в Кемеровской области Года экологии», Указа 
Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О проведении в 
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», 
Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.10.2015  
№ 544-р «Об объявлении 2017 года в Кемеровской области Годом особо 
охраняемых природных территорий» и в целях обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду, поддержки общественного движения за 
улучшение экологической обстановки, формирования экологической 
культуры, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 

 
1. Провести в 2017 году в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ» Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий. 

 
2. Утвердить план мероприятий, посвященных проведению Года 

экологии в 2017 году в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (приложение  № 1). 



3. Утвердить план мероприятий, посвященных проведению Года особо 
охраняемых природных территорий в 2017 году в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»  (приложение  № 2). 

 
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий 
в муниципальном образовании  «Междуреченский городской округ» в 2017 
году (приложение  № 3). 

 
5. Организатором и координатором проводимых мероприятий является 

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию». 

 
6. Организационно-техническое сопровождение мероприятий 

осуществляет МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию». 

 
7. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и 

предприятий принять участие в проведении Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий. 

 
8.  Исполнителям  после проведения мероприятий информацию в 

режиме реального времени  с фото- и видеоматериалами  направлять в МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» на электронную почту komitet-ecologi@yandex.ru. 

 
9.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать постановление в полном 
объеме, освещать ход и результаты реализации мероприятий в средствах 
массовой информации по представленным материалам. 

 
10. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
опубликовать данное постановление на сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа        С.А. Кислицин 
 
 

mailto:komitet-ecologi@yandex.ru


 
Приложение  № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 05.12. 2016 № 3276-п 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ЭКОЛОГИИ В 2017 ГОДУ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
 

№ 
 п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1.Мероприятия по обеспечению  конституционных прав граждан  

на благоприятную окружающую среду 
 

1 Реализация муниципальной программы «Экология и природные 
ресурсы МГО» на 2014-2019 г.г. 

В течение года МКУ «МКООС и П» 

2 Консультации для граждан  посредством  телефонной линии «Зеленый 
телефон» по вопросам обеспечения благоустройства, озеленения 
города, улучшения экологической обстановки и т.д. 

 
В течение года 

 
МКУ «МКООС и П» 

2. Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
3 Продолжение внедрение системы сбора ртутных ламп и батареек у 

населения (через управляющие компании) и в учреждениях (установка 
контейнеров для раздельного сбора макулатуры) 

 
В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «УРЖКК», 
предприятия и 

организации города 
 

4 Ликвидация захламления территории водоохранных зон,  зон 
массового отдыха людей, лесных участков расположенных на землях 

В течение года Организации и 
предприятия города, 



населенных пунктов общественные 
организации т.д. 

 
5 Осуществление технических мероприятий по улучшению работы 

газоочистного оборудования 
В течение года МУП «УТС», ОАО 

«Южно-Кузбасская 
ГРЭС», ПАО «Тепло», 

промышленные 
предприятия города 

 
6 Разработка проекта лесоустроительного регламента на землях 

населенных пунктов в пределах Междуреченского городского округа 
 

В течение года МКУ «МКООС и П» 

7 Предупреждение возникновения и распространения  
лесных пожаров в городских лесах 

В течение года МКУ «МКООС и П», 
Территориальный отдел 

по междуреченскому 
лесничеству, 

департамента лесного 
комплекса КО, АУ КО 

«Междуреченский 
лесхоз» 

 
8 Осуществление лесоохранных мероприятий В течение года МКУ «МКООС и П», 

«Междуреченский 
лесхоз» 

 
 
 

3. Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды 
 

9 Проекты капитального  строительства,  направленные на соблюдение 
требований в сфере охраны окружающей среды  В течение года Предприятия города 



10 Реализация природоохранных программ предприятий и организаций 
города В течение года Предприятия и 

организации города 
4. Мероприятия по обеспечению требований муниципальных правовых актов в сфере охраны окружающей 

среды 
 

11 Рейды  по местам массового отдыха людей   В течение года МКУ «МКООС и П  
12 Экологические рейды по контролю за автотранспортом В течение года МКУ «МКООС и П» 
13 Работа по обращению граждан в сфере соблюдения  природоохранного 

законодательства (жалобы) В течение года МКУ «МКООС и П», 
МКУ «УБТС» 

14 Мероприятия по выявлению и предупреждению нарушений  
требований муниципальных правовых актов в области охраны 
окружающей среды и благоустройства  

В течение года 
МКУ «МКООС и П», 

МКУ «УБТС» 

5. Мероприятия, приуроченные к Году особо охраняемых природных территорий 
 

15 Организация и проведение мероприятий в рамках объявленного в 
Российской Федерации в 2017 году Года особо охраняемых природных 
территорий, в том числе: 
- реализация плана мероприятий, посвященных проведению Года 
особо охраняемых природных территорий на территории 
Междуреченского городского округа 

В течении года 

МКУ «МКООС и П», 
ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий 

Алатау», МУП 
«Поднебесные Зубья», 

общественные 
организации 

6. Информационно-издательские мероприятия 
 

16 
Освещение Года экологии СМИ и интернет-ресурсах В течение года 

СМИ  г. Междуреченска, 
г. Кемерово 

 
17 Размещение на баннерах, растяжках, светодиодных щитах наружной 

социальной рекламы посвященной Году экологии  В течение года  
МКУ «МКООС и П» 

18 Отчет о состоянии окружающей среды на территории 
Междуреченского городского округа В течение года  

МКУ «МКООС и П» 
7. Экологическое образование, просвещение и образование 



 
 
 

19 Проведение круглых столов, семинаров с предприятиями, 
организациями и жителями города В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
предприятия  и 

организации города, 
общественные 

организации и жители 
города 

 
20 Размещение  эко-стендов в образовательных учреждениях города на 

тему «Охрана окружающей среды», «Рациональное использование 
природных ресурсов». 

В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» (по 
согласованию) 

21 Участие в проведении обучения по обращению с отходами на 
промышленных предприятиях города В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
промышленные 

предприятия города 
 

22 Разработка и реализация цикла мероприятий по  экологической 
грамотности (эко-уроки, открытые уроки, и т.д.) В течении года 

МКУ «МКООС и П» и 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
23 Подготовка цикла статей в областную  газету «ЭкоВек» посвященных 

Году экологии  
 

В течение года 
МКУ «МКООС и П» 

24 Создание цикла статей об экологах города для размещения на сайте 
Междуреченского  городского  округа В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
СМИ города 

Междуреченска 
 
 
 

Проведение молодежного экологического форума В течение года 
МКУ «МКООС и П», 

МКУ «Управление 
образованием 



 
25 

Междуреченского 
городского округа», 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», учреждения 

высшего и 
профессионального 

образования 
 

26 
Участие в подготовке детей к олимпиадам по экологии 2016-2017 г.г. 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
27 Закладка аллеи, приуроченной к 25-летию МКУ «МКООС и П» Апрель-октябрь МКУ «МКООС и П» 

8. Культурно-массовая работа (экологические проекты, акции, конкурсы и т.д.) 
 

 
28 Участие во всероссийском экологическом уроке, диктанте и конкурсе 

сочинений В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
29 Проведение Дней защиты на территории Междуреченского городского 

округа 
март – июнь  

2017 г. 
МКУ «МКООС и П»,  

30 Участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» В течение года МКУ «МКООС и П» 
 

31 Организация конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории 
Междуреченского городского округа В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики» 

 
32 

Участие в областных акциях:  «Чистая река - чистые берега», «Живи 
родник!», «Соберем. Сдадим. Переработаем!» и т.д. В течение года МКУ «МКООС и П», 

организации и 



предприятия города, 
общественные 
организации  

 
 

33 
Организация запуска  тематических  эколого-просветительских 
автобусов, приуроченных к различным экологическим темам  В течение года МКУ «МКООС и П»,  

34 Участие в международной акции «Час земли» Март 2017 г. МКУ «МКООС и П» 
 

35 Участие во Всероссийских экологических проектах «Зеленая весна», 
«Зеленая Россия», «Вода России» В течение года  МКУ «МКООС и П» 

 
36 

Проведение мероприятий в рамках природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята» В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
 

 
37 

Проведение квест –игр, Флэш-Мобов, викторин, экскурсий В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
 

 
38 

Проведение конкурсов рисунков и фотографий 

В течение года МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
 

39 
Заставка на местном телевидении по экодатам 

В течение года МКУ «МКООС и П», 
СМИ г. Междуреченска 
 



 
40 

Участие в  акциях «Живи лес», «Аллея России»  и т.д. 

В течение года МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
 

 
41 

Проведение эко-уроков  по теме «Защита леса» 

В течение года МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
 

 
 

42 

Природоохранный проект «Усынови родник» Апрель-октябрь 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа», 
предприятия и 

организации города 
 

9. Озеленение и благоустройство территории города 
 

 
43 Организация и проведение мероприятий по озеленению территории 

города  В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «УБТС», 
общественные 

организации, жители 
города 

 
44 Организация деятельности волонтерских отрядов по благоустройству 

города, проведение городских акций направленных на  
благоустройство города 

В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Комитет 

образования» (по 
согласованию) 



10.  Организационные мероприятия 
 

45 Издание Постановления о проведения  Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий 
 

Ноябрь 2016 г. 
МКУ «МКООС и П», 
администрация МГО 

 
46 Торжественное мероприятие, посвященное открытию  Года экологии  

и Году особо охраняемых природных территорий на территории 
Междуреченского городского округа 

Февраль 2017 г. 

МКУ «МКООС и П» », 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 

администрация  МГО 
47 

Торжественное мероприятие, посвященное закрытию  Года экологии и 
Года особо охраняемых природных территорий на территории 
Междуреченского городского округа 

Декабрь 2017 г. 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 

администрация МГО 
48 Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны 

окружающей среды  
 

июнь 
МКУ «МКООС и П» 

 
49 Торжественное мероприятие, посвященное открытию (закрытию) Дней 

защиты от экологической опасности на территории муниципального 
образования Междуреченский городской округ 

В течение года 

МКУ «МКООС и П» », 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 

администрация  МГО 
 

50 Торжественное мероприятие, посвященное открытию (закрытию) 
областному конкурсу «Семья. Экология. Культура» на территории 
муниципального образования Междуреченский городской округ 

В течение года 

МКУ «МКООС и П» , 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 

администрация  МГО 
 
 
 



Председатель МКУ «Междуреченский комитет  по охране  
окружающей среды и природопользованию»                                                                                                   А.О.Параднев  
 
 
 



 
Приложение №  2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 05.12.2016 № 3276-п 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 В 2017 ГОДУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  
 
 

№  
п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Мероприятия, приуроченные к 

Году особо охраняемых природных территорий 
 

1 Участие в грантах по сохранению  объектов животного мира 
 В течение года МКУ «МКООС и П» 

2 

Мероприятия по созданию экологических троп в районе 
Поднебесных Зубьев и на территории заповедника «Кузнецкий 
Алатау» 

В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
ФГБУ «ГПЗ 

«Кузнецкий Алатау», 
МУП «Поднебесные 

Зубья» 
 

3 Мероприятия ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» приуроченные к 
Году особо охраняемых природных территорий В течение года 

ФГБУ «ГПЗ 
«Кузнецкий Алатау» 

 
2. Информационно-издательские мероприятия 

 



4 Освещение Года особо охраняемых природных территорий в 
СМИ и интернет-ресурсах В течение года 

СМИ  
 г. Междуреченска,  

г. Кемерово 
5 Размещение на баннерах, растяжках, светодиодных щитах 

наружной социальной рекламы посвященной и Года особо 
охраняемых природных территорий 

В течение года 
 

МКУ «МКООС и П» 

6 Издание листовок, календарей, значков и др. имиджевой 
продукции с информацией о событиях и достижениях в сфере 
экологии 
 

В течение года 

 
МКУ «МКООС и П» 

3. Экологическое образование, просвещение и образование 
 

 
7 

Проведение круглых столов, семинаров с учреждениями 
образования, высшими и средне-специальными учебными 
заведениями на тему «Особо охраняемые природные территории» 

В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
(по согласованию) 

 
 
 

8 
Размещение эко-стендов в образовательных учреждениях города 
на тему «Особо охраняемые природные территории» В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 
(по согласованию) 

 
 

 
9 Разработка  и реализация цикла мероприятий по  экологической 

грамотности (эко-уроки, открытые уроки, и т.д.) В течении года 

МКУ «МКООС и П» и 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского 



городского округа» 
10 Подготовка цикла статей в областную  газету «ЭкоВек» 

посвященных  Году особо охраняемых природных территорий В течение года МКУ «МКООС и П» 

4. Культурно-массовая работа (экологические проекты, акции, конкурсы и т.д.) 
 

 
11 Проведение мероприятий в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята» В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

12 

Проведение квест –игр, флэш-мобов, викторин, экскурсий В течение года 

МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

 
13 

Проведение конкурсов рисунков и конкурса фотографий 

В течение года МКУ «МКООС и П», 
МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа» 

 
 
 
Председатель МКУ «Междуреченский комитет  по охране  
окружающей среды и природопользованию»                                                                                           А.О.Параднев  
 
 
 



Приложение  № 3 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 05.12.2016 № 3276-п 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  
в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых  

природных территорий в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» в 2017 году 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

должность 

1.  Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству,  
председатель организационного комитета 
 

2.  Параднев  
Андрей Олегович 

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию», 
заместитель председателя 
организационного комитета 
 

3.  Морковина  
Наталья Владимировна 

Начальник отдела природопользования 
МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и 
природопользованию», 
секретарь 
 

4.  Вяжева  
Наталья Викторовна 

Начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

5.  Гуляева  
Надежда Анатольевна 

Начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

6.  Кондратьева  
Елена Георгиевна 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

7.  Короткова 
Оксана Сергеевна 

Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа 



 
8.  Хвалевко  

Наталья Геннадьевна 
Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» 

9.  Смирнова  
Лилия Александровна 

Начальник отдела по развитию 
предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа 
 

10.  Турчук  
Лариса Викторовна 

Начальник управления МКУ 
«Управление культуры и молодежной 
политики» 
 

11.  Пыхов   
Вадим Олегович 

Руководитель МДЭОО «Зеленые» 
 

 
 
 

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды  
и природопользованию»                                                              А.О. Параднев 
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