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П Л А Н 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории муниципального района «Думиничский район»  (с 15 апреля по 5 июня) в 2018 году

№
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственные  
за проведение
1
2
3
4
Организационные мероприятия
1.
Организация и проведение, освещение в СМИ массовых мероприятий, посвященных:
	Открытию дней защиты от экологической опасности;

	 Дню земли;
	 Маршу парков;

1.4.  Международному Дню защиты детей;
	 Всемирному Дню охраны окружающей среды




     15 апреля
20 – 22 апреля
19-22 апреля
1 июня
5 июня


Отдел образования администрации  МР «Думиничский район»,
Отдел культуры и туризма администрации МР « Думиничский район» 
Редакция районной газеты «Думиничские вести»

2.
Открытие дней защиты от экологической опасности в учреждениях образования и культуры района, проведение Дня экологических знаний
с 15 апреля
Отдел образования администрации  МР «Думиничский район»,
Отдел культуры и туризма администрации МР « Думиничский район» 

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки
3.
Проведение рейдов по проверке санитарного состояния населенных пунктов, обеспечению безопасности снабжения населения качественной питьевой водой
Апрель-
июнь
Органы местного самоуправления,
Территориальный отдел 
 Роспотребнадзора по Калужской 
области в Думиничском районе 
4.
Проведение рейдов по проверке соблюдения особого режима использования территорий водоохранных зон, правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств, а также экологического состояния малых рек
Апрель-май
Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Районное общество охотников и рыболовов
5.
Организация и проведение совместных рейдов по контролю за соблюдением правил охоты в весенний период в угодьях района
Апрель
Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Районное общество охотников и рыболовов
6.
Организация и проведение  рейдов по охране рыбных запасов в период весеннего нереста рыб (на рыбохозяйственных водоемах района)
Апрель-май
Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
7.
Проведение мероприятий по благоустройству  поселка Думиничи и других населенных пунктов; лесопарковых зон, рекреационных зон особо охраняемых природных территорий, проведение работ по закладке питомников, памятных аллей.
Апрель-май
Администрации городского и сельских поселений
8.
Проведение рейдов по проверке ранее оборудованных родников и организация работ  по благоустройству родников  и других естественных водоисточников, которыми пользуются жители близлежащих населенных пунктов
Апрель-май
Администрации городского и сельских поселений
9.
Проведение мероприятий по ликвидации стихийных свалок, очистке придорожных полос
Апрель-май
Администрации городского и сельских поселений
Экологическое образование и просвещение населения
10.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности в муниципальных образовательных учреждениях района:
10.1. Организация и проведение экологического праздника « Международный день птиц»;
10.2. Организация и проведение мероприятий в рамках природоохранной акции « Марш парков -2018г»;
10.3. Проведение экологических трудовых десантов школьников в рамках акций, посвященных Всемирному дню Земли, Международному дню леса, Всемирному дню водных ресурсов;
10.4. Проведение конкурсов экологического плаката, книжных выставок,  « круглых столов», викторин.
Апрель-
июнь
Отдел образования администрации МР «Думиничский район»
11.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности в муниципальных учреждениях культуры.
11.1. Проведение тематических программ;
11.2.Литературный экскурс « Мои питомцы»  110 лет со дня рождения В. Чаплиной;
11.3. Час размышлений, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах:
 « Когда Чернобыль смотрит в душу»;
 «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение»
11.4.  Книжные выставки, беседы, презентации; 
11.5.Молодежная акция, посвященная всемирному Дню без табака « Брось курить - вздохни свободно»;
11.6. Литературная выставка « Здравствуй, Солнце, здравствуй, Лето!
11.7. Летний читальный зал «Экология от А до Я»




15 апреля

18 апреля
    


25апреля
27 апреля
01-30 мая
31 мая



01 июня
05 июня


    

     

Отдел культуры и туризма администрации МР « Думиничский район»
Другие мероприятия
12.
Подведение итогов акции «Дни защиты от экологической опасности»
до 28.05.2018г
Организационный комитет по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории МР «Думиничский район»
13.
Подготовка отчетов о проведенных мероприятиях:
- промежуточный отчет
- окончательный отчет

до 28.04. 2018г
до 31.05. 2018г
Организационный комитет по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории МР «Думиничский район»
14.
Предложения по награждению специалистов и организаций, принявших активное участие в проведении акции «Дни защиты от экологической опасности»
до 18.05. 2018г
Организационный комитет по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории МР «Думиничский район»





