
Р О С С И Й С К А Я  ФЕ Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  ОБ Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

П осёлок Ивня

23 мзрт* 2021г. № 127-р

О проведении на территории 
Ивнянского района Дней защиты 
от экологической опасности
в 2021 году

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 15 марта 
2021 года № 106-рп «О проведении в Белгородской области Дней защиты 
от экологической опасности в 2021 году»:

1.Провести на территории Ивнянского района в период с 1 апреля по 30 апреля 
2021 года Дни защиты от экологической опасности.

2.Утвердить план мероприятий в рамках проведения Дней защиты 
от экологической опасности на территории Ивнянского района (приложение №  1).

3.Утвердить форму отчета об итогах проведения Дней защиты 
от экологической опасности (приложение № 2).

4.Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
представить отчет по прилагаемой утвержденной форме в управление сельского 
хозяйства администрации Ивнянского района в срок до 8 мая 2021 года.

5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района по агропромышленному комплексу -  начальника 
управления сельского хозяйства Бабанина А.А.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 22 мая 2021 года.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации  
Ивнянского района

от 23 мянтР 2021 г. № 12'7-р

План мероприятий в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности на территории
Ивнянского района

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные лица

1. Организовать освещение хода проведения мероприятий 
в районной газете «Родина» и на официальных сайтах 
администрации Ивнянского района, городского/сельских 
поселений

с 1 апреля 
по 30 апреля 2021 г.

Отдел по связям с общественностью 
и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского 
района,
главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию), 
управление сельского хозяйства 
администрации Ивнянского района

2. Провести с привлечением трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений, общественных 
организаций, учащихся и местного населения массовые 
работы по благоустройству и озеленению, наведению 
санитарного и экологического порядка в населенных 
пунктах, лесных массивах, парках, реках, прудах, ручьях, 
родниках, колодцах и других водных объектах, зонах 
санитарной охраны водоисточников, автомобильных 
дорогах, территориях предприятий, организаций 
и учреждений

с 1 апреля 
по 30 апреля 2021 г.

Главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию), 
руководители организаций, предприятий 
и учреждений Ивнянского района 
(по согласованию)

3. Осуществить мероприятия по соблюдению режима 
охранных зон водных объектов, водозаборов и приведению

с 1 апреля 
по 30 апреля 2021 г.

Главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию)
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в соответствие с санитарными правилами колодцев общего 
пользования

4. Провести мероприятия по предупреждению 
и пресечению фактов сжигания растительных остатков 
и палов травы

с 1 апреля 
по 30 апреля 2021 г.

Управление сельского хозяйства 
администрации Ивнянского района, 
главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию), 
руководители организаций, предприятий 
и учреждений Ивнянского района 
(по согласованию)

5. Ликвидировать несанкционированные свалки и не допускать 
возникновения новых мест несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов, навести 
порядок на действующих свалках и полигонах отходов

с 1 апреля 
по 30 апреля 2021 г.

Главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию), 
управление сельского хозяйства 
администрации Ивнянского района

6. Провести ремонт и благоустройство кладбищ, братских 
могил, обелисков, памятников

с 1 апреля 
по 30 апреля 2021 г.

Главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию)

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

24 апреля 2021 г. Управление сельского хозяйства 
администрации Ивнянского района, 
главы администраций городского, сельских 
поселений (по согласованию), 
руководители организаций, предприятий 
и учреждений Ивнянского района 
(по согласованию)
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации 
Ивнянского района

от 23 марта 2021 г. № 127-р

Форма

Отчет об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности
в 2021 году в Ивнянском районе

№
п/п

Наименование мероприятий Единицы
измерений

Общее
количество

Выполнено

2 3 4 5

1.
Приведено в надлежащее санитарно
экологическое состояние:
-улиц
-придорожных территорий

кол-во / км 
кол-во / км

-придомовых территорий: 
многоквартирных домов 
частного сектора

кол-во / кв.м 
кол-во / кв.м

-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 / кв.м
-территорий учреждений и учебных 
заведений

кол-во / кв.м

-зон массового отдыха 
-территорий общего пользования

кол-во / кв.м 
кол-во / кв.м

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
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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

i


