
 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 АДМИНИСТРАЦИИ 
 Рыбинского муниципального района 

 

 

 

От 31.01.2017 г.                                                                 № 132 

 

Об утверждении плана 

проведения  в 2017 году 

Года экологии и Года особо 

охраняемых природных 

территорий в  Рыбинском 

муниципальном районе  

 

 На основании Указов Президента Российской Федерации от 1 августа 

2015 года № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо 

охраняемых природных территорий», от 5 января 2016 года № 7 «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии» и постановления 

Правительства Ярославской области от 27 декабря 2016 года № 1335-п «Об 

утверждении плана проведения в 2017 году в Ярославской области Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий», администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый план проведения в 2017 году Года экологии 

и Года особо охраняемых природных территорий в Рыбинском 

муниципальном районе.  

 2.Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в Рыбинский муниципальный район: 

 - разработать и утвердить план проведения в 2017 году Года экологии и 

Года особо охраняемых природных территорий на территориях сельских 

поселений; 

 -  провести в 2017 году Дни защиты от экологической опасности; 

 - организовать работу по уборке и благоустройству территорий, 

озеленению населѐнных пунктов; 

 - активизировать работу по экологическому просвещению населения. 

 



 

 3.Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в Рыбинский муниципальный район и структурным 

подразделениям администрации Рыбинского муниципального района, а 

также их подведомственным предприятиям и учреждениям осуществлять 

необходимые мероприятия в рамках проводимого на территории Рыбинского 

муниципального района Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь». 

 5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 

Кругликову. 

  

 

 

 

 

Глава  администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                Т.А. Смирнова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к  

постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

от  31.01.2017 г.  №  132 

 

 

ПЛАН  

проведения в 2017 году  Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий в Рыбинском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Мероприятия администрации Рыбинского муниципального района 

1.1. Проведение «круглого стола» 

посвященного Году экологии 

«Открытие Года экологии на 

территории Рыбинского МР» 

февраль  Администрация 

Рыбинского МР 

1.2. Проведение совещания с 

председателями садоводческих 

товариществ по вопросам 

безопасного обращения с ТКО и 

мероприятиям по предупреждению 

весенних возгораний сухой травы 

март  Администрация 

Рыбинского МР, 

ОООС, совместно с 

Рыбинским союзом 

садоводов  

1.3. Акция «Всероссийский день 

посадки леса»  

май 

 

Администрация 

Рыбинского МР, 

администрации СП, 

волонтеры,  ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

лесотехнический 

колледж, совместно с 

ДЛХ ЯО 

 

1.4. Участие в Межрегиональном 

мероприятии «Чистый берег» 

май – август 

 

Администрация 
Рыбинского МР, 
Управление ЖКХ, 
транспорта и связи, 
ОООС, администрации 
СП совместно с 
ДООСиП ЯО, 

Отделом водных 

ресурсов по ЯО Верхне-

Волжского БВУ,  

ФГБУ УЭРиШВ, ФГБУ 

УЭГВ 



1 2 3 4 

 

1.5. Участие в  акции «Подари жизнь 

рыбе» 

апрель  Администрация 

Рыбинского МР, 

ОООС, совместно с 

Общественной 

организацией «Союз 

рыболовов», ФГБУ 

«Главрыбвод» 

1.6. Участие во 2-ой международной 

выставке-форуме по вопросам 

экологизации российской 

экономики 

апрель Администрация 

Рыбинского МР, ОООС 

1.7. Участие в обследовании 

территории Рыбинского МР и 

территорий памятников природы с 

целью выявления 

несанкционированных свалок 

 май-август  ОООС  совместно с 

ДООСиП ЯО, 

Управлением 

Росприроднадзора по 

ЯО 

 

1.8. Турнир по вылову бесхозных сетей 2 - 3 
кварталы 

 

Администрация 

Рыбинского МР, ОООС 

совместно с ДООС и П 

ЯО,    отделом 

государственного 

контроля, надзора и 

охраны водных 

биологических 

ресурсов по 

Ярославской и 

Вологодской области 

(Череповецкий район),                     

Ярославским 

отделением 

Межрегиональной 

общественной 

организации «Союз 

рыболовов» 

 

1.9. Акция «Живи, лес!»  октябрь 
 

ОООС, Волонтерские 
отряды сельских 
поселений,  ГПОУ ЯО 
Рыбинский 
лесотехнический 
колледж, 
администрации СП 
совместно с ДЛХ ЯО  
 
 



1 2 3 4 

1.10. Участие в 
VI Всероссийской научно-
практической конференции 
«Формирование и реализация 
экологической политики на 
региональном уровне»          

ноябрь 
 

Администрация 
Рыбинского МР, отдел 
по охране окружающей 
среды 

1.11. Участие в установке 
информационных знаков, 
указывающих на наличие особо 
охраняемых природных 
территорий  регионального 
значения (и их охранных зон) и 
режима особой охраны 

4 квартал 
 

ОООС, управление 
АПК, архитектуры и 
земельных отношений, 
администрации СП, 
совместно с ДООСиП 
ЯО 

1.12. Организация и проведение работ 

по сбору и передаче на утилизацию 

отработанных люминесцентных 

ламп, электронного скрапа и 

отработанных источников питания 

от бюджетных организаций 

Рыбинского МР 

 

в течение 

года 

 

ОООС, администрации 

СП 

 

1.13. Подготовка статей в печатные 

СМИ по вопросам и проблемам 

экологии Рыбинского 

муниципального района  

в течение 

года 

Администрация 

Рыбинского МР, ОООС 

1.14. Организация межпоселенческих 

акций по санитарной очистке 

территорий ООПТ 

(«Парковый лес Высоковский 

бор») 

в течение 

года 

Администрация 

Рыбинского МР, 

ОООС, администрации 

СП 

2. Мероприятия администраций сельских поселений 

2.1. Организация и проведение Дней 

защиты от экологической 

опасности (по отдельному плану) 

15 апреля-5 

июня  

Администрации СП 

совместно с  ОООС, 

Управление по 

культуре молодежи и 

спорту, Управление 

образования,  

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

2.2. Акция «Сельхозпалы – под 
контроль»  

апрель 
 

Администрации СП 
совместно Управление 
АПК, архитектуры и 
земельных отношений,  

2.3. Акция «За чистый берег!»: 

- очистка береговой полосы 

о.Юршинский  (Каменниковское 

СП), 

- очистка береговой полосы 

май – август 

 

Администрации СП 

совместно с 

Управлением ЖКХ, 

транспорта и связи, 

ОООС,  ДООС и П ЯО                                     
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островов Шумаровский, Зеленый 

(Глебовское СП), 

- очистка береговой полосы 

Рыбинского водохранилища в 

Огарковском СП. 

2.4. Организация системы  сбора 

энергосберегающих ламп от 

населения в Назаровском сельском 

поселении 

2 квартал 

 

Администрация 

Назаровского сельского 

поселения 

2.5. Работа по охвату малых 

населѐнных пунктов системой 

бесконтейнерного раздельного 

сбора ТКО 

в течение 

года 

Администрации СП 

совместно с ОООС 

2.6. Мониторинг свободного доступа к 

береговой полосе водных объектов 

в границах населенных пунктов 

Рыбинского района 

 

в течение 

года 

Администрации СП 

совместно с 

Управлением АПК, 

архитектуры и 

земельных отношений, 

ОООС 

2.7. Организация ликвидации 

несанкционированных свалок (в 

случае выявления) 

в течение 

года 

Администрации СП 

2.8. Проведение разъяснительной 
работы среди населения, по 
вопросам сбора и утилизации ТКО 

в течение 
года 

Администрации СП, 
ОООС, Управление 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

2.9. Подготовка  и публикация 

информационных материалов на 

тему Года экологии и Года особо 

охраняемых территорий, 

размещение материалов на сайте 

администрации Рыбинского МР, 

сайтах администраций СП  

в течение 

года 

Администрации СП, 

ОООС, Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, молодежи и 

спорту 

2.10. Проведение конкурса фотографий 
«Судоверфь – это лучшее место, 
поверь» 

в течение 
года 

Историко-
краеведческий музей 
Судоверфского СП 

3. Мероприятия управления ЖКХ, транспорта и связи 

3.1. Изготовление наглядной 

информации по вопросам 

раздельного сбора ТКО (листовки, 

брошюры, плакаты) 

в течение года Управление ЖКХ, 

транспорта и связи, 

ОООС 

3.2. Проектирование очистных 

сооружений канализации, 

подводящих коллекторов, выпуска 

и насосной станции пос.Песочное 

и дер.Дюдьково 

в течение года Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

3.3. Организация раздельного сбора 2 квартал Управление ЖКХ, 
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ТКО (макулатуры) для всех 

подразделений администрации 

транспорта и связи, 

ОООС, МУП РМР ЯО 

«МТС» 

4.Мероприятия управления образования 

4.1. Создание информационного стенда 

«Экология-путь к пониманию 

природы» 

 

Муниципальный конкурс на 

лучший информационно-

экологический   стенд 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

 

 

МУ ДО ЦТР «Город 

мастеров» 

4.2. Муниципальный конкурс 

экологических проектов для 

воспитанников образовательных 

учреждений,  реализующих 

программы дошкольного 

образования «Я – исследователь» 

20.02.2017-

28.02.2017 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр», 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

4.3. «Экологическая сказка» 

Муниципальный конкурс 

«Театральная весна» 

17 апреля – 

15 мая 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр», 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

4.4. Муниципальный конкурс 

экологических плакатов, 

фотографий и рисунков 

март Образовательные 

учреждения 

4.5.  «Вода – драгоценный дар 

природы», конкурс приуроченный 

к Дню воды 

март МУ ДО ЦТР «Город 

мастеров» 

4.6. Муниципальная Научно-

практическая конференция юных 

исследователей окружающей среды  

«Особо охраняемые природные 

территории Рыбинского района»  

Издание сборника творческих 

работ обучающихся 

октябрь-

декабрь 

МУ ДО ЦТР «Город 

мастеров», 

образовательные 

учреждения  

4.7. Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

Конкурс для 5-11 классов на базе 

Рыбинского лесотехнического 

колледжа 

март-апрель МУ ДО ЦТР «Радуга» 

Образовательные 

учреждения 

Рыбинского МР 

4.8. Муниципальная квест-игра  

"Лесное детективное 

расследование" 

Игра для 5-9 классов школ 

Рыбинского МР 

апрель-

октябрь 

МУ ДО ЦТР «Радуга» 

 

Образовательные 

учреждения 

Рыбинского МР 

4.9. Муниципальная онлайн-викторина  

"Красная книга Ярославской 

апрель-

октябрь 

МУ ДО ЦТР «Радуга» 

Образовательные 
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области"Викторина для 5-9 классов 

школ Рыбинского МР 

учреждения  

4.10. Муниципальная экологическая 

акция «Скворечник»  

январь-

февраль 

Образовательные 

учреждения  

4.11. Зимняя акция «Елочка» 

Весенняя акция «Спаси дерево-

посади дерево!»  

Акция «Алея выпускников» 

(Сбор макулатуры; экологический 

субботник по сбору и вывозу  

мусора; посадка деревьев)  

апрель, 

сентябрь 

МУ ДО ЦТР «Город 

мастеров» 

Образовательные 

учреждения 

4.12. Природоохранная акция по очистке 

берегов малых рек «Оберегай»   

14-15 мая МУ ДО ЦТР  «Город 

мастеров» 

4.13. Экскурсия  «Тайны реки Талица» 

 Проведение  экскурсии по 

туристическому маршруту по 11 

объектам для школ Рыбинского МР 

май-июнь Глебовская СОШ (для 

участников летних 

оздоровительных 

лагерей РМР) 

4.14. Акция «Помоги птицам зимой»  
Проведение конкурса детских 
рисунков «Родные берега» и 
конкурса плакатов «Берегите воду» 

февраль 
 

февраль – 
май 

 

Руководители  
образовательных 
учреждений 
Арефинского СП 

5.Мероприятия Управления по культуре, молодежи и спорту 

5.1. Семинар «Формирование 

экологического мировоззрения 

детей в условиях современной 

библиотечной среды» 

январь МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

5.2. Цикл культурно - 

просветительских мероприятий   

(тематические программы, 

конкурсы, книжно-

иллюстративные выставки) «Мы 

все в ответе за нашу планету!» 

в течение 

года 

Муниципальные 

учреждения культуры 

5.3. Мероприятия по экологическому 
просвещению жителей Рыбинского 
муниципального района (экскурсии 
по экологической тропе, лектории 
«Лесные пожары», «Осторожно, 
клещи!») 

в течение 
года 

Управление по 
культуре, молодежи и 
спорту администрации 
Рыбинского МР,  ГПОУ 
ЯО Рыбинский 
лесотехнический 
колледж 

5.4. Неделя детской и юношеской 

книги  «Экокнижное ассорти» 

март - 

апрель 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр», 

библиотеки 

муниципальных 

учреждений культуры 

5.5. Муниципальный  этап областной 

акции «Вода - колыбель жизни» 

март - май МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 
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5.6. Участие во Всероссийской акции 

«Зеленая Россия»: 

просветительская деятельность, 

раздача информационных 

листовок, уборка территорий, уход 

за насаждениями (по отдельному 

плану) 

апрель, 

сентябрь 

Управление по 

культуре, молодежи и 

спорту администрации 

Рыбинского МР 

Волонтерские отряды 

сельских поселений, 

ГПОУ ЯО Рыбинский 

лесотехнический 

колледж 

5.7. Участие в Дне информации для 

библиотекарей области «Моя 

Земля – мой дом: работа с 

молодѐжью по воспитанию 

экологического сознания» (ОЮБ 

им. А.А.Суркова) 

 

апрель  МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

 

5.8. Цикл  просветительских 

мероприятий (книжные выставки, 

обзоры литературы, беседы) 

«Природе - заботу и внимание», 

посвященных Дням защиты от 

экологической опасности 

15 апреля –  

05 июня 

Библиотеки 

муниципальных 

учреждений культуры 

5.9. Проведение акции по очистке 

особо охраняемой природной 

территории - парка в селе 

Раздумово 

апрель - 
июнь 

МБУ «Центр развития 
культуры и туризма», 
администрация 
Глебовского сельского 
поселения 

5.10. Праздник  района «Рыбинская 

земля», праздники поселков, 

посвященные Году экологии 

июнь-

сентябрь 

Управление по 

культуре, молодежи и 

спорту администрации 

Рыбинского МР 

5.11. Организация и проведение 

экологического лагеря  для 

молодежи «Зеленая волна» 

июль 

 

 

МАУ РМР ЯО 

«Социальное агентство 

молодежи» 

5.12. Создание музея леса в Рыбинском 
лесотехническом колледже 

в течение 
года 

ГПОУ ЯО Рыбинский 
лесотехнический 
колледж,  
МБУ «Центр развития 
культуры и туризма» 

5.13. Разработка водного маршрута по 

особо охраняемой природной 

территории «Незабываемые 

мгновения на Ухре» 

в течение 
года 

МБУ «Центр развития 
культуры и туризма» 

 

 

 

 



Список используемых сокращений 

 

 МР – муниципальный район; 

 СП – сельские поселения; 

ОООС – отдел по охране окружающей среды; 

УЭРиШВ – Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского 

водохранилищ; 

УЭГВ – Управление эксплуатации Горьковского водохранилища; 

ДООСиП ЯО – департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области; 

Отдел водных ресурсов по ЯО Верхне-Волжского БВУ – Отдел водных 

ресурсов по Ярославской области Верхне-Волжского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов; 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ДЛХ ЯО – департамент лесного хозяйства Ярославской области; 

МУК РМО ЯО – муниципальное учреждение культуры Рыбинского 

муниципального района Ярославской области; 

МУ ДО ЦТР – муниципальное учреждение детского образования центр 

творческого развития; 

ГПОУ ЯО – государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области; 

МУП РМР ЯО «МТС» - муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «Материально техническая служба». 

 

 

 

 

Начальник отдела по  

охране окружающей среды 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                               В.В. Конов 

 

 

 

 

 

 

 
 


