
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14»   апреля   2017 г.         № 1464 

г. Старый Оскол 
 

 
О проведении в 2017 году Дней 
защиты от экологической 
опасности на территории 
Старооскольского городского 
округа 
 
 

Во исполнение федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», распоряжения Правительства 
Белгородской области от 18 марта 2017 года № 102-рп «О проведении в 
Белгородской области Дней защиты от экологической опасности в 2017 году», в 
целях повышения комфортности и качества жизни населения, активизации 
деятельности коллективов предприятий, организаций, учреждений независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, населения 
Старооскольского городского округа в сохранении окружающей среды и 
природных ресурсов, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Управлению безопасности администрации Старооскольского городского 

округа организовать проведение на территории Старооскольского городского 
округа в апреле 2017 года Дни защиты от экологической опасности. 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению на территории 
Старооскольского городского округа Дней защиты от экологической опасности 
(прилагается). 

3. Утвердить форму отчета об итогах проведения Дней защиты от 
экологической опасности (прилагается). 

4. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации 
Старооскольского городского округа обеспечить размещение информации о 



планируемых мероприятиях и итогах проведения Дней защиты от экологической 
опасности в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить секретаря 
Совета безопасности администрации Старооскольского городского округа А.Г. 
Науменко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых 



Утвержден 
      постановлением        администрации 
     Старооскольского городского округа 

      « 14 »   04    2017 г. № 1464 
 
 

План 
мероприятий по организации и проведению на территории Старооскольского 

городского округа Дней защиты от экологической опасности 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Разработать и утвердить планы 
основных мероприятий по 
подготовке и проведению Дней 
защиты от экологической опасности 
применительно к местным условиям 

Апрель 2017 
года 

Управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа 

2. Организовать в средствах массовой 
информации передачи, программы и 
сюжеты, освещающие цели и задачи 
мероприятий, направленных на 
улучшение санитарно-экологической 
обстановки в Старооскольском 
городском округе 

Апрель 2017 
года 

Информационно-
аналитический отдел 
(пресс-служба) 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 

3. Организовать освещение хода 
проведения мероприятий в средствах 
массовой информации, периодически 
информировать население 
Старооскольского городского округа 
о различных фактах отношения к 
окружающей среде с указанием 
положительных примеров и 
негативных фактов 

Апрель 2017 
года 

Информационно-
аналитический отдел 
(пресс-служба) 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 

4. Провести с привлечением трудовых 
коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, 
общественных организаций, 
учащихся, студентов, населения 
массовые работы по благоустройству 
и озеленению, наведению 
санитарного и экологического 
порядка в населенных пунктах, 
лесных массивах (в том числе 
природных лесах), в парках, на реках, 
прудах, родниках, колодцах и других 
водных объектах, зонах санитарной 
охраны водоисточников, железных и 
автомобильных дорогах, территориях 
предприятий, организаций, 
учреждений 

Апрель 2017 
года 

Департамент по 
строительству, транспорту 
и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
не зависимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности (по 
согласованию) 

5. Осуществить мероприятия по 
соблюдению режима охранных зон 

Апрель 2017 
года 

Управление безопасности 
администрации 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

водных объектов и водозаборов и 
привести в соответствие с 
санитарными правилами колодцы 
общего пользования 

Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
не зависимо от 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности (по 
согласованию) 

6. Провести мероприятия по 
предупреждению и пресечению 
фактов сжигания растительных 
остатков и палой травы 

Апрель 2017 
года 

Управление безопасности 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа 

7. Ужесточить контроль за 
соблюдением законодательства в 
сфере сохранения биологического 
разнообразия и предотвращением 
браконьерства на территории 
Старооскольского городского округа 

Апрель 2017 
года 

Управление безопасности 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа 

8. Ликвидировать 
несанкционированные свалки и не 
допускать возникновения новых 

Апрель 2017 
года 

Управление безопасности 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа 

9. Провести работы по благоустройству 
кладбищ, братских могил, обелисков 
и памятников 

Апрель - 
июнь 2017 
года 

Департамент по 
строительству, транспорту 
и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа 

10. Организовать и провести субботник в 
рамках мероприятий по реализации 
проекта «Зеленая столица» 

Апрель 2017 
года 

Департамент по 
строительству, транспорту 
и жилищно-



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

коммунальному хозяйству 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управления сельских 
территорий администрации 
Старооскольского 
городского округа 

11. Предоставить информацию об 
исполнении мероприятий в 
управление безопасности 
администрации Старооскольского 
городского округа 

До 10 мая 
2017 

Руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений не зависимо от 
организационно- правовых 
форм и форм 
собственности (по 
согласованию), управления 
сельских территорий 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 

 



Утвержден 
      постановлением        администрации 
     Старооскольского городского округа 

      « 14 »   04    2017 г. № 1464 
 

Типовая форма 
 

Отчет 
об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Единицы 
измерения 

Общее 
кол-во 

Выпол- 
нено 

1 2 3 4 5 
1 Приведено в надлежащее 

санитарно-экологическое 
состояние: 

   

 улиц кол-во/ км   
 придорожных территорий кол-во/ км   
 придомовых территорий 

многоквартирных домов 
частного сектора 

кол-во/ га 
кол-во/ га 

  

 кладбищ кол-во/ кв.м   
 территорий промышленных 

предприятий 
кол-во/ кв.м   

 санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий 

кол-во/ кв.м   

 территорий организаций 
агропромышленного 

комплекса 

кол-во/ га   

 территорий учреждений и 
учебных заведений 

кол-во/ кв.м   

 зон массового отдыха кол-во/ кв.м   
 территорий общего 

пользования 
   

2 Ликвидировано 
несанкционированных свалок 
и мест захламления мусором 

кол-во/кв.м   

3 Озеленение населенных 
пунктов 

   

 создано новых:    
 парков кол-во/ га   
 скверов кол-во/ га   
 аллей кол-во/ га   
 розариев, клумб, цветников кол-во/кв.м   
 восстановлено и обустроено 

существующих: 
   

 парков кол-во   
 скверов кол-во   
 аллей кол-во   
 высажено:    
 деревьев кол-во   
 кустарников кол-во   



 цветов кол-во/ кв.м   
4 Очищено лесных насаждений 

и озеленений 
га   

5 Обустроено, очищено:    
 родников кол-во   
 колодцев кол-во   
 прудов кол-во   
 водоохранных зон рек км   
 водохранилищ га   
 источников водоснабжения кол-во   
 оборудовано мест отдыха кол-во   
6 Установлено контейнеров для 

сбора мусора 
кол-во   

 


