
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
КУГЭРСЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 й. 2016 г.
Морак ауылы с. Мраково

О проведении в 2017 году 
на территории муниципального района Кугарчинский район 

Года экологии и особо охраняемых природных территорий

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 23 июня 
2016 года № УГ -  132 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2017 года 
Годом экологии и особо охраняемых территорий» и в целях обеспечения 
права каждого человека на благоприятную окружающую среду постановляю:

1. Объявить 2017 год в муниципальном районе Кугарчинский район 
Республики Башкортостан Годом экологии и особо охраняемых природных 
территорий.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 
муниципальном районе Г ода экологии и особо охраняемых природных 
территорий (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению в муниципальном районе 
Кугарчинский район Г ода экологии и особо охраняемых природных 
территорий (Приложение № 2).

4. Администрациям сельских поселений, учреждениям, организациям и 
предприятиям всех форм собственности разработать, утвердить и обеспечить 
выполнение планов мероприятий по проведению Года экологии и особо 
охраняемых природных территорий (по согласованию).

5. Муниципальному казённому учреждению Отдел образования 
(Юнусова Н.Ш.), муниципальному казённому учреждению Отдел культуры 
(Хуснуллина P.P.), отделу по делам молодежи и спорту (Сайфуллин И.М.), 
общественным объединениям активизировать деятельность по 
формированию и развитию экологической культуры, бережному отношению 
населения к окружающей среде, повышению ответственности за сохранение 
природного наследия Республики Башкортостан.

6. Кугарчинскому информационному центру -  филиалу государственного 
унитарного предприятия Республики Башкортостан Издательский дом 
«Республика Башкортостан» (по согласованию), районной телестудии 
«Кугэрсен» (Хуснуллина P.P.), отделу муниципальной службы и кадровой 
работы (Псянчина Г.З.) обеспечить широкое освещение хода проведения 
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Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан
Л!' V -' л о I « ЭЮ» декабря 2016 года.

Состав
организационного комитета по проведению в 2017 году 

Года экологии и особо охраняемых природных территорий

Председатель организационного комитета:
Чижков М.Ф. -  заместитель главы Администрации района по 

сельскому хозяйству.
Секретарь организационного комитета:
Ахмеров P.P. -  секретарь Совета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан (по согласованию).
Члены организационного комитета:
Павлов В.Т. -  исполняющий обязанности заместителя главы 

Администрации района по вопросам жизнеобеспечения, строительству, 
архитектуре, промышленности, транспорту и связи;

Мурзабулатова М.М. -  заместитель главы Администрации района по 
финансам, экономическому развитию и инвестициям;

Атландерова А.В. -  руководитель Мелеузовского территориального 
комитета Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан (по согласованию);

Абдульминев В.У. -  начальник отдела жизнеобеспечения, 
строительству, архитектуре, промышленности, транспорту и связи;

Аллагужин И.Х. -  заместитель директора ГБУ Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Природный 
парк «Мурадымовское ущелье»;

Давлетшин Д.Ю. -  начальник отдела по экономическому развитию и 
инвестициям;

Даутов Ф.Ф. -  начальник отдела организационной работы аппарата 
Совета;

Ишкуватов А.Ш. -  начальник отдела сельского хозяйства;
Псянчина Г.З. -  исполняющий обязанности начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой работы;
Сайфуллин И.М. -  начальник отдела по делам молодежи и спорту;
Суюшева JI.P. -  главный специалист по информационно-аналитической 

работе;
Хуснуллина P.P. -  начальник муниципального казённого учреждения 

Отдел культуры;



Юнусова Н.Ш. -  начальник муниципального казённого учреждения 
Отдел образования;

Ладыженко А.Г. -  директор Кугарчинского информационного центра -  
филиала государственного унитарного предприятия Республики
Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан» (по 
согласованию);

Рахматуллин Д.Г. -  директор ГАУ Республики Башкортостан 
«Кугарчинский лесхоз».



Приложение № 2 к 
Постановлению Администрации 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан 
№ ДВ>^{от « 3 0  декабря 2016 года.

План
мероприятий по проведению в муниципальном районе Кугарчинский 

район Года экологии и особо охраняемых природных территорий

№
п/п

Мероприятие Сроки выполнения Исполнители

1. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы в области 
природопользования и охраны окружающей среды, координации деятельности 
республиканских и местных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, 
общественных объединений.
1.1. Проведение заседаний 

организационного комитета по 
проведению Г ода окружающей 
среды.

В течение всего 
периода.

Организационный
комитет.

1.2. Разработка и принятие планов 
мероприятий по проведению Г ода 
окружающей среды сельскими 
поселениями, предприятиями, 
организациями, учреждениями.

до 1 февраля 2017 г. Главы сельских 
поселений, 

руководители 
предприятий и 
организации, 
учреждения.

1.3. Подведение итогов проведения Г ода 
окружающей среды на коллегии 
Администрации района в январе 2018 
года.

Январь 2018 года. Организационный
комитет.

2. Принятие дополнительных мер, направленных на охрану и рациональное использование 
земель, недр, водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного мира, обеспечение 
экологической и рациональной безопасности.
2.1. Организация сбора от населения 

ртуть содержащих ламп и сдачи их в 
специализированную организацию.

В течение года. Администрация 
района, главы 

сельских поселений.
2.2. Организация контроля токсичности 

автотранспорта.
В течение года. Предприятия и 

организации района
3. Обеспечение широкой пропаганды экологической культуры в средствах массовой 
информации, повышение уровня информированности населения в вопросах охраны 
окружающей среды и природопользования.
3.1. Проведение широкой пропаганды 

экологической культуры в средствах 
массовой информации, повышение 
уровня информированности 
населения в вопросах охраны 
окружающей среды.

В течение года. Кугарчинский 
информационный 

центр-филиал ГУП 
РБ ИД «Республика 

Башкортостан», 
телестудия 

«Кугэрсен», 
природоохранные 
службы района.

3.2. Освещение хода проведения Г ода В течение года. Кугарчинский



экологии и особо охраняемых 
природных территорий в 
муниципальном районе 
Кугарчинский район в 
сельскохозяйственных культурно
массовых мероприятиях, Сабантуе, 
районных конференциях, семинарах

информационный 
центр-филиал ГУП 
РБ ИД «Республика 

Башкортостан », 
телестудия 

«Кугэрсен», отдел 
сельского хозяйства.

л л 
J . J . Проведение мероприятий по 

изучению и охране окружающей 
среды при организации летнего 
оздоровительного отдыха детей и 
подростков.

Апрель-май 2017 
года.

Отдел по делам 
молодежи и спорту, 

МКУ Отдел 
образования.

3.4. Проведение праздника цветов. Сентябрь 2017 года. Г лавы сельских 
поселений, МКУ 
Отдел культуры.

3.5. Дни, посвященные Г оду экологии в 
организациях, учреждениях, школах: 
тематические мероприятия: 
экскурсии, выставки.

В течение года МКУ Отдел 
образования, 

образовательные 
организации района.

3.6. Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню окружающей 
среды.

Июнь-июль 2017 
года.

МКУ Отдел 
образования, 

образовательные 
организации района.

3.7. Тематические мероприятия, 
посвященные Дню экологических 
знаний.

Апрель 
2017 года.

МКУ Отдел 
образования, 

образовательные 
организации района.

4. Приобщение населения к экологически ориентированному образу жизни в каждой 
семье, учебном заведении, трудовом коллективе и по месту жительства.
4.1. Благоустройство населенных пунктов 

и прилегающих территорий.
В течение года. Г лавы сельских 

поселений, 
организации и 

предприятия района.
4.2. Проведение экологических 

субботников.
Апрель-октябрь 

2017 года.
Организационный 

комитет, главы 
сельских поселений, 

организации, 
учреждения, 

предприятия района.
5. Формирование системы моральных и материальных стимулов для поддержания 
жителями республики экологического благополучия, повышения их активности в охране 
окружающей среды.
5.1. Проведение районных акций:

- «Образцовый двор»;
- «Благоустроенное село»;
- «Чистая вода»;
- «Родники».

Апрель-сентябрь 
2017 года.

Главы сельских 
поселений.

5.2. Организация телепередач по охране 
окружающей среды.

В течение года. Телестудия
«Кугэрсен».

6. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей и 
специалистов предприятий и организаций по вопросам охраны окружающей среды, 
развитие непрерывного экологического образования населения во всех основных звеньях



системы образования: дошкольных, общеобразовательных учебных заведениях, 
организациях дополнительного образования.
6.1. Оформление зала экологии, уголков, 

стендов в библиотеках, школах, 
дошкольных учреждениях района.

В течение года. МКУ Отдел 
культуры, 

МКУ Отдел 
образования, 

природный парк 
«Мурадымовское 

ущелье».
6.2. Оформление выставок в центральной 

районной библиотеке и ее филиалах, 
посвященных проблемам экологии.

В течение года. МКУ Отдел 
культуры.

7. Оказание практической помощи станциям юных натуралистов и экологическим центрам.
7.1. Слеты школьных лесничеств и юных 

экологов.
Июнь-август 2017 

года.
МКУ Отдел 

образования, ГАУ 
РБ «Кугарчинский 

лесхоз».
7.2. Марш парков. 3 квартал 2017 года. МКУ Отдел 

образования, 
природный парк 
«Мурадымовское 

ущелье».
8. Ужесточение государственного контроля за соблюдением юридическими и физическими 
лицами законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды.
8.1. Поддержание режима использования 

и сохранения особо охраняемых 
природоохранных территорий.

В течение года. Природоохранные 
службы района, 
природный парк 
«Мурадымовское 

ущелье».
8.2. Усиление контроля за бережным и 

рациональным использованием 
земли, водных ресурсов, 
атмосферного воздуха, лесов, 
животного мира.

В течение года. Природоохранные 
службы района.

9. Осуществление комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, 
лесомелиоративных и других мероприятий по предотвращению деградации почв, 
загрязнения и захламления земель.
9.1. Ликвидация несанкционированных 

свалок.
В течение года. Главы сельских 

поселений.
9.2. Благоустройство родников. В течение года. Главы сельских 

поселений, МКУ 
Отдел образования.


