
20.11.2019г. № 62 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В 
ПРЕОБРАЖЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

НА 2020 ГОД 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, Уставом Преображенского муниципального образования, во исполнение 
подпункта «в» пункта 2 поручения Президента Российской Федерации в сфере 
регулирования обращения с отходами от 15.11.2017 ПР-2319    в целях 
просвещения и повышения экологической культуры населения, администрация 
Преображенского муниципального образования 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План  мероприятий по экологическому воспитанию и 
формированию экологической культуры в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в Преображенском муниципальном образовании на 
2020 год  (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского МО. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
 
И.о. главы Преображенского  
Муниципального образования                                                Е.В. Боковикова 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению 

от 20.11.2019г. № 62  

  

План  мероприятий по экологическому воспитанию и формированию 
экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами в Преображенском муниципальном образовании на 2020 год 
  

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1 Информирование населения об 

организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с отходами 

посредством размещения информации на 

информационных стендах и  сайте 

администрации Преображенского 

муниципального образования 

Администрация 

Преображенского 

МО  

Постоянно 

2 Организация  субботников по 

санитарной очистке и благоустройству 

территории поселения в рамках 

всероссийского экологического 

субботника 

Администрация 

Преображенского 

МО 

Май-

сентябрь 

3 Организация работ по уборке 

общественных территорий в населенных 

пунктах Преображенского МО 

Администрация 

Преображенского 

МО 

Май-

сентябрь 

4 Оборудование контейнерных площадок в 

населенных пунктах на территории 

Преображенского МО 

Администрация 

Преображенского 

МО 

По 

отдельному 

плану 

5 Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок на 

территории поселения 

Администрация 

Преображенского 

МО 

Май-август 

6 Проведение бесед на сходах с 

гражданами по экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

Администрация 

Преображенского 

МО 

В течение 

года 

 

 


