
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.11.2012 № 2491-п 
 
О создании  муниципального  организационного комитета 
по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования 
 «Междуреченский городской округ» 
                         
 
 Во исполнение  постановления     Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 26.10.2012  № 449 «О проведении Дней защиты от 
экологической опасности в Кемеровской области», в целях обеспечения  
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, поддержки 
общественного  движения за улучшение  экологической обстановки, 
укрепления взаимодействия   органов местного самоуправления и 
общественного экологического движения в проведении эффективной 
экологической политики, повышения роли  и ответственности органов 
местного самоуправления в решении экологических проблем, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного  самоуправления в Российской Федерации»:   
  
 1.  Создать   муниципальный   организационный комитет  по 
подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в составе 
согласно   приложению № 1. 
 
  2. Утвердить  Положение о муниципальном организационном  
комитете  по  проведению Дней защиты от экологической опасности в  
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(приложение № 2). 
 
 3. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в  изложении. 
 



 4. Отделу информационных технологий  (К.А.Худик)  разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 5. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя  главы  Междуреченского городского округа по   
промышленности и строительству  Г.Н. Филимонову. 
 
 
 
Глава Междуреченского  городского округа                                В.А. Шамонин 
 
  
   

                                           



Приложение № 1       
   к  постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа 
от 29.11.2012 № 2491-п 
  

 
СОСТАВ 

 муниципального организационного комитета по подготовке 
и проведению Дней защиты от экологической опасности  на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 
1 Филимонова 

 Галина Николаевна 
заместитель главы  Междуреченского  
городского округа по промышленности и 
строительству,  председатель  

2 Параднев 
Андрей  Олегович 

председатель МКУ «МКООС и П», 
заместитель председателя 

3 Кальчук  
Елена  Петровна 

заместитель председателя МКУ «МКООС и 
П», заместитель председателя 

4 Тищенко   
Любовь Ивановна 

начальник отдела МКУ «МКООС и П», 
ответственный секретарь 

5 Васенин 
Александр Петрович 

начальник  управления  по чрезвычайным 
ситуациям  и  гражданской обороне 
администрации  Междуреченского 
городского округа 

6 Вяжева  
Наталья Викторовна 

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

7 Гуляева  
Надежда Анатольевна 
 

начальник отдела по работе со СМИ  
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

8 Долгов 
Сергей  Николаевич  

заместитель технического  директора  по  
ОТ и ТБ   ЗАО «Распадская угольная 
компания» 

9 Камзычакова  
Юлия  Михайловна 
 

начальник отдела по работе  с 
общественностью  администрации 
Междуреченского городского округа 

10 Кондратьева  
Елена Георгиевна 

начальник отдела  координации городского  
хозяйства администрации  
Междуреченского городского  округа 

11 Ненилин 
Сергей  Николаевич 

директор МБОУ ДОД «ЦДТ», член комитета 
по социальной и молодежной политики 
Междуреченского  городского  Совета 
народных депутатов 

12 Пыхов  
Вадим  Олегович 

руководитель МГДЭО «Зеленые» 



13 Соколовский  
Владимир Вячеславович 

главный  врач  МБУЗ  «ЦГБ» 

14 Хабибуллина  
Ольга Юрьевна 

начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа 

 
 
 
 
 

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



Приложение № 2      
   к  постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа 
от 29.11.2012 № 2491-п 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном организационном комитете по подготовке 
и проведению Дней защиты от экологической опасности  на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Муниципальный организационный комитет по подготовке и 
проведению Дней  защиты от экологической опасности на территории 
муниципального образования  «Междуреченский  городской округ» (далее – 
муниципальный  оргкомитет) создан в целях сохранения благоприятной 
экологической обстановки, повышения уровня  экологического просвещения 
и образования населения, активизации общественного экологического 
движения. 

1.2. Муниципальный оргкомитет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.96 № 686 «О проведении Дней защиты от 
экологической опасности», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 26.10.2012  № 449 «О проведении Дней защиты от 
экологической опасности в Кемеровской области», а также настоящим 
Положением. 
 

2. Порядок формирования и структура 
муниципального оргкомитета 

 
2.1. Состав муниципального  оргкомитета утверждается 

постановлением  администрации Междуреченского городского округа. 
Муниципальный оргкомитет возглавляет председатель.  

2.2. Председатель муниципального  оргкомитета имеет двух 
заместителей, между которыми он распределяет обязанности. Заместители 
председателя обладают правом подписи документов, касающихся 
организационных вопросов проведения Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – Дни защиты). 

2.3. Муниципальный оргкомитет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, 
осуществляющими функции в сфере обеспечения экологической 



безопасности, профсоюзами, общественными объединениями и иными 
организациями. 
 
 

3. Основные задачи, функции 
и регламент работы муниципального оргкомитета 

 
3.1. Основной задачей муниципального  оргкомитета является 

осуществление организационного и методического руководства проведением 
Дней защиты. 

3.2. Муниципальный  оргкомитет осуществляет следующие функции: 
3.2.1. Информирует учреждения, предприятия, общественные  

организации, расположенные на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» о направлении и рекомендациях 
проведения социально значимых мероприятий, областном плане проведения 
мероприятий Дней защиты. 
   3.2.2. Организует проведение  ежегодного конкурса  среди  общественных 

организаций,  предприятий, организаций  всех форм собственности,   жителей    муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 
         3.2.3. Организует сбор и рассмотрение: 

планов мероприятий по проведению Дней защиты;   
заявок на участие в городском конкурсе; 
подводит итоги городского конкурса. 

          3.2.4. Отслеживает, координирует и освещает в электронных и 
печатных средствах массовой информации ход проведения мероприятий 
Дней защиты. 
          3.2.5. Осуществляет подготовку   городского  информационного отчета 
по проведению Дней защиты. 
         3.2.6. Организует участие муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в  областном конкурсе   «ЭкоЛидер».  
         3.2.7. Организует ежегодно проведение  городского  торжественного 
мероприятия, посвященного подведению итогов Дней защиты, с 
награждением победителей городского конкурса   и активных участников 
мероприятий Дней защиты. 
 
 
Председатель    МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды 
и природопользованию»                                                                  А.О. Параднев 
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