
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.06.2019  № 209 

 пгт Оричи   

 

О проведении Общероссийских Дней защиты от экологической опасности 

на территории Оричевского городского поселения  в 2019 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области                  

от 16.04.2002 № 15/149 «О проведении общероссийских Дней защиты                      

от экологической опасности» (с изменениями от 16.03.2004 № 4/56,                                 

от 17.05.2005 № 34/105, от 17.07.2007 № 100/288, от 14.07.2009 № 17/210,                     

от 09.03.2010 № 42/79, от 21.05.2013 № 209/276, от 02.10.2013 № 229/634,                   

от 16.03.2016 № 89/161, от 19.04.2017 № 61/209), решением областного 

оргкомитета по подготовке и проведению Общероссийских Дней защиты                 

от экологической опасности в Кировской области от 07.02.2019, 

постановлением администрации Оричевского района Кировской области                   

от 29.04.2019 № 149 «О проведении Общероссийских Дней защиты                           

от экологической опасности на территории Оричевского района Кировской 

области в 2019 году администрация Оричевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Оричевского городского поселения                   

в период с 29 апреля по 30 сентября 2019 года Общероссийские Дни защиты  

от экологической опасности. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории 

Оричевского городского поселения (далее-оргкомитет) и утвердить его состав 

согласно приложению. 

3. Оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий по 

проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на 
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территории Оричевского городского поселения согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее постановление. 

 

И.о. главы администрации  

Оричевского городского поселения А.В Багаев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от  03.06.2019 № 209 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению Общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности на территории Оричевского 

городского поселения 

 

ФЕДЯЕВА 

Светлана Николаевна 

– глава администрации Оричевского 

городского поселения, председатель 

комиссии  

   

БАГАЕВ  

Алексей Владимирович 

– заместитель главы, заведующий отделом 

жизнеобеспечения администрации 

Оричевского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

   

ПИТИРИМОВА 

Светлана Александровна 

 ведущий специалист по вопросам 

жизнеобеспечения администрации 

Оричевского городского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

   

СИТНИКОВА 

Ульяна Олеговна 

- главный специалист по Оричевскому 

району отдела охраны окружающей среды и 

экологической безопасности Кировской 

области (по согласованию) 

   

ХАЛТУРИНА  

Светлана Васильевна 

- специалист по земельным вопросам 

администрации Оричевского городского 

поселения 

   

ШУЛЕПОВА 

Мария Алексеевна 

- ведущий специалист, муниципальный 

инспектор (специалист по связям с 

общественностью) администрации 

Оричевского городского поселения 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 03.06.2019 № 209 

  

ПЛАН  

мероприятий по проведению Общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на территории Оричевского городского 

поселения 

 

 

__________________ 

 

п/п  Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Благоустройство и озеленение 

территории Оричевского городского 

поселения, благоустройство 

памятников, кладбища, организация 

массовых субботников. 

Апрель-

сентябрь 

Администрация 

Оричевского 

городского 

поселения, 

предприятия, 

учреждения, 

организации, 

УК, граждане. 

2. Проведение мероприятий по 

выявлению и уборке 

несанкционированных свалок. 

Апрель-

октябрь 

 

Администроация 

Оричевского 

городского 

поселения. 

3. Приведение в порядок территорий 

остановок, торговых точек. 

Июнь Администрация 

Оричевского 

городского 

поселения, 

владельцы 

торговых точек. 

4. Противопожарные мероприятия по 

обследованию деревянного жилого 

фонда. 

Май-

сентябрь 

Администрация 

Оричевского 

городского 

поселения,             

ПЧ-44. 


