
 

Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«        »                           2017 г.                                                                         №                                                      

 

О проведении со 2 по 30 сентября 2017 « Всероссийского 

 экологического субботника «Зеленая Россия»  

на территории Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

 

В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области от 

14.06.2017 г. № 01-150/14787, с целью вовлечения и увлечения граждан в 

дело защиты природы и экодобровольчества (волонтѐрства), Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести со 02 по 30 сентября 2017 года «Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Россия» на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

2. В целях своевременного и организационного проведения на 

территории Катав-Ивановского муниципального района субботников 

по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий 

городских и сельских поселений поручить Заместителю Главы Катав-

Ивановского муниципального района (Буренкову А.Е.) осуществлять 

координацию и контроль за ходом проведения на территории района 

субботников. 

3. Управлению образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Киселева К.Н.) 

3.1. Провести работы по наведению санитарного порядка и 

благоустройству территорий подведомственных учреждений 

силами педагогического состава. 

4. Отделу по делам молодежи Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  (Воробьев Ю.В.) 

4.1. Организовать работу по привлечению молодежи к работе по 

наведению санитарного порядка.  

4.2. Рекомендовать провести среди молодежи Катав-Ивановского 

муниципального района викторины, мастер классы, 



способствующие повышению экологической культуры, 

формированию активной гражданской позиции. 

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района 

5.1. Определить специалистов, ответственных за проведение, 

своевременное и полное представление данных о ходе проведения 

субботника на территории поселения.  

5.2 Произвести ликвидацию свалок на территории поселений, обратив 

особое внимание на лесополосы, берега лесов, водоемов и места массового 

отдых населения. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности благоустроить 

территории, прилегающие к объектам собственности и объектам 

хозяйственной деятельности. 

7. Отделу охраны окружающей среды (Ткаченко О.Ю.) администрации 

Катав-Ивановского муниципального района до 29   сентября 2017 года 

обобщить информацию о результатах проведения субботника и опубликовать 

их в СМИ. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района и в газете «Авангард». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

А.Е.Буренкова. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


