KАРАР

№ 26-41/85

«05» февраль 2013 й

РЕШЕНИЕ

«05» февраля 2013 г

Об утверждении плана работы
по проведению Года охраны окружающей среды
Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан №УП-515 от 6 декабря
2012 г. «Об объявлении в Республике Башкортостан 2013 года Годом охраны
окружающей среды» Администрация сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район
РЕШИЛ:
1. Создать и утвердить состав организационного комитета (по согласованию) по
проведению мероприятий Года охраны окружающей среды (Приложение №1).
2. Утвердить согласованный план работы Администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район (Приложение
№2).
3. Рекомендовать хозяйствам, учреждениям и организациям, расположенным на
территории сельского поселения Байгазинский сельсовет :
 создать соответствующие организационные комитеты по проведению Года
охраны окружающей среды;
 разработать, утвердить и обеспечить исполнение соответствующих планов
мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды;
 определить источники финансирования, связанные с реализацией
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
Глава сельского поселения
Байгазинский сельсовет:

А.Г.Мажитов

Приложение №1
к решению

Совета СПБайгазинский
сельсовет
от «05» февраля 2013г.
№ 26-41/85

Состав оргкомитета
по организации и проведению в сельском поселении
Байгазинский сельсовет МР Бурзянский район
Года охраны окружающей среды

1. Мажитов А.Г.– глава сельского поселения Байгазинский сельсовет, председатель
оргкомитета;
2. Ишмуратова Ф.Ш.- управляющий делами Администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет, заместитель председателя оргкомитета;
Члены оргкомитета:
1. Ишмуратов И.Ш.- зав. Новоусмановской школы
с.Старосубхангулово
2. Файзуллина
М.М.зав.
Байгазинской
школы
с.Старосубхангулово
3. Мажитов Ш.А- директор СДК
4. Мухаметова Г.А – директор СДК
5. Сайфитдинов А.Г.- директор МУСП «Урняк»
6. депутаты Совета сельского поселения

Управляющий Делами Администрации:

МОБУ

СОШ

МОБУ

СОШ

Ф.Ш.Ишмуратова

Приложение №2
к решению
Совета СП Байгазинский сельсовет
от «05» февраля 2013г.№ 26-41/85

ПЛАН
мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды
в сельском поселении Байгазинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
№
№

Мероприятия

п/п
1
1

Сроки

Ответственные за

исполнения

исполнение

Март

Мажитов А.Г.

ПРОВЕСТИ:

• Заседания Совета сельского поселения с повесткой дня:
а) О проведении Года охраны окружающей среды в
сельском поселении Байгазинский сельсовет
б) О ходе выполнения плана мероприятий по проведению
проведении Года охраны окружающей среды в сельском
поселении Байгазинский сельсовет

Ишмуратова Ф.Ш.

Май-июнь

.

• Оперативные совещания руководителей предприятий,
учреждений и организаций
• Сходы граждан
Еженедельно

• Экологические рейды депутатов Совета сельского
поселения по своим округам

Депутаты,
руководит.учрежд.

Апрель-Май

Мажитов А.Г.

Мажитов А.Г.
Депутаты Совета СП

• Экологические акции «Кормушка»
• Конкурс «Ауыл-уртаҡ йортобоҙ»

Постоянно

• Смотр-конкурс на самый благоустроенный населенный
пункт, благоустроенное предприятие, учреждение и
организации

Зимний период
Апрельсентябрь

Депутаты Совета СП

Директора школ
Администрация СП
Депутаты, комиссия

В течение года
2
Выпуск
информационных бюллетеней о ходе проведения Ежеквартально
2

Года охраны окружающей среды.
3
Приведение
в порядок имеющихся скотомогильников

Май-июнь

3

Депутаты, комиссия по
благоустройству
Директора СДК,
Библиотекари
Администрация

СП,

депутаты, старосты
4
Организация
пастьбы лошадей

Пастбищный

4

период

Администрация СП,
хозяева

лошадей,

старосты
5
Организация
пастьбы скота (КРС)

Пастбищный

5

период
6
Ограждение

6

9

субботников

по

очистке Май

стендов

по

мусорных

административных

хозяева КРС, старосты
Депутаты,
Имам-хатибы

тематике

года

в

школах, Постоянно

библиотеках, СДК и клубах
8
Установка

8

организация

кладбищ от мусора

7
Оформление
7

и

Администрация СП,

зданий

Работники

библиотек, СДК и клубов
ящиков-контейнеров
предприятий,

около Май, июнь

учреждений,

Руководители
учреждений

организаций, магазинов.

организаций

9
Строительство
катка в д. Новоусманово в местности

АСП,

«Һабантуй яланы»

Управляющий делами:

школ,

Депутат Кульсарин Ш.Ф

Ф.Ш.Ишмуратова

и

