ПЛАН
Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Александровская,
по участию в мероприятиях по охране окружающей среды
в Год экологии в России (2017 год)

Наименование
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Срок

Место

проведения

проведения

Краткое описание
мероприятия
Информирование
населения МО о
мероприятиях,
проводимых органами
государственной власти
и ОМСУ в Год экологии
в России.

Публикация в печатном издании
«Александровский вестник» и на
В течение 2017
официальном сайте МО информации о
года (по мере
природоохранных и пропагандистских
поступления
мероприятиях, направленных на
информации)
обеспечение экологической безопасности и
экологическое просвещение населения.

.
Участие в организации
Координирование работ населения МО по
озеленения территории
2 квартал 2017
посадке зеленых насаждений по их
муниципального
года
инициативе на добровольной основе
образования
Публикация в печатном издании
«Александровский вестник», на
Разработка и внедрение информационных досках и на официальном
системы сбора
сайте Муниципального образования
ртутьсодержащих
информации для населения
В течение 2017
отходов, отработанных Муниципального образования о
года
источников малого тока необходимости сбора ртутьсодержащих
(батареек) от населения отходов и отработанных источников малого
на территории МО
тока (батареек) в специальный контейнер,
установленный на территории
Муниципального образования
Информирование
Публикация в печатном издании
населения о работе
«Александровский вестник», на
экомобиля на
В течение 2017
информационных досках и на официальном
территории
года
сайте МО информации о графике работы
муниципального
экомобиля в 2017 году.
образования.
Организация и проведение конкурса среди
Творческий конкурс
учащихся старших классов школы МО, где
3-4 квартал 2017
«Экология Санктучастники должны будут обозначить
года
Петербурга»
видимые им проблемы МО в области
экологии и пути их решения
Создание системы
взаимодействия
Размещения на официальном сайте
общества и ОМСУ по
Муниципального образования информации
выявлению, пресечению
В течение 2017
для обращения граждан по вопросам
и ликвидации
года
обнаружения несанкционированных мест
несанкционированных
размещения отходов
мест размещения
отходов

«Александровский
вестник»
Сайт

Территория МО п.
Александровская

Территория МО п.
Александровская

Территория МО п.
Александровская,
Сайт

По согласованию
с администрацией
школы № 462

Территория МО п.
Александровская

