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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях повышения качества окружающей среды на территории 

Искитимского района, руководствуясь распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 27.09.2016 № 351-п «Об утверждении плана основных 
мероприятий по проведению в 2017 году в Новосибирской области Года 
экологии»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению Года экологии на 
территории Искитимского района (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании и 
разместить на официальном сайте Искитимского района.    

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.  
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

Об утверждении плана мероприятий по 
проведению Года экологии на территории 
Искитимского района 



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 28.11.2016 № 1345 

 
План мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году на территории 

Искитимского района 
 

 Муниципальные 
образования 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Тальменский с/с Тематические 
экологические 
мероприятия и лекции, 
посвященные Году 
экологии 

Март, 
июнь, 
сентябрь  

Сельская 
библиотека 

Выставка детских 
рисунков «Человек и 
природа» 

Октябрь  Школа искусств  
с.Тальменка 

Санитарная очистка 
населенных пунктов 

Апрель -
май, 
сентябрь -
октябрь  

МУП   
«ЖКХ с. 
Тальменка», 
администрация  
сельсовета 

Операция «Чистый 
берег» 

Май 2017 Администрация 
сельсовета, МКОУ 
СОШ 
 с.Елбаши 

2 Евсинский с/с Субботники на 
территории 
муниципального 
образования 
 

Май – 
сентябрь  

Администрация  
сельсовета 

Высадка деревьев и 
кустарников в 
населенных пунктах 

Май – 
сентябрь  

Администрация  
сельсовета, школы, 
население 

Ликвидация свалок  Май - 
октябрь 

Администрация  
сельсовета 

3 Гилевский с/с Субботники на озере и 
на реке Мильтюш 

Май-август  Администрация  
сельсовета 

Экологическое 
просвещение «Вода- 
источник жизни» 

Сентябрь  МКУК «Гилевский 
центр досуга», 
сельская 
библиотека 

Создание в школах 
стендов, посвященных 
Году экологии 
 

Сентябрь-
октябрь  

МКОУ СОШ 
с.Новолокти 



4 Чернореченский 
с/с 

Акция «Всероссийский 
экологический 
субботник» 

Май-июнь  Администрация  
сельсовета 

Озеленение населенных 
пунктов 

Май - 
август  

Администрация  
сельсовета 

5 Листвянский с/с Акция «Помоги  птице 
зимой» 

Январь  Сельская 
библиотека, МКУК 
Листвянский центр 
досуга 

Познавательный час, 
посвященный Дню 
заповедников и 
национальных парков 
«Заповедники 
новосибирской 
области»  

Февраль  МКУК 
Листвянский центр 
досуга, 
Администрация  
сельсовета 

Экологическая акция 
«От чистого истока я 
начинаю путь» 

Июнь -
август  

МКУК 
Листвянский центр 
досуга, 

Акция «Цветочный 
район» 

Июнь 2017 Администрация  
сельсовета 

6 Шибковский с/с Акция «Всероссийский 
день посадки  леса» 

Май-июнь  Администрация  
сельсовета 

Экологические 
мероприятия «День 
экологического 
образования» 

В течение 
года 

МКУК «Гилевский 
центр досуга», 
сельская 
библиотека 

Субботники на  
береговых зонах озера 
и р.Мильтюш 

Май-август  Население 

7 Степной с/с Конкурс «Лучший 
цветник 2017» 

Август-
сентябрь 

Жен. совет, 
администрация  
сельсовета 

Субботники «Чистый 
поселок своими 
руками» 

Май – 
август 2017 

Администрация  
сельсовета, 
население 

Конкурс рисунков 
«Животный мир 
СИбири» 

Июнь, 
ноябрь  

Сельская 
библиотека, МКУК 
«Центр досуга 
п.Степной», 
администрация  
сельсовета 

8 Бурмистровский 
с/с 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

Ежемесячно МУП 
«Бурмистровское» 

Проведение конкурса 
«Лучшая усадьба» 

Июнь-июль  Администрация  
сельсовета, 



женсовет, жители 
села 

Уборка территории 
памятника «Участники 
ВОВ» 

Апрель, 
сентябрь  

Администрация  
сельсовета, 
ученики школы, 
жители села 

9 Легостаевский 
с/с 

Изготовление 
кормушек для птиц 

Декабрь  МКОУ «СОШ 
с.Легостаево» 

День земли 
«Экологический 
митинг» 

22 мая 2017 МКОУ «СОШ 
с.Легостаево» 

Экологические 
викторины 

Ежемесячно МКОУ «СОШ 
с.Легостаево» 

Санитарная очистка и 
благоустройство 
территории 

Апрель - 
сентябрь  

Администрация  
сельсовета, 
предприятия, 
население 

10 Быстровский с/с Высадка деревьев и 
кустарников 

Июнь 2017 Администрация  
сельсовета, 
население 

Субботники на 
территории 
муниципального 
образования 

Май – 
сентябрь  

Администрация  
сельсовета, 
население 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

Ежемесячно МУП ЖКХ 
«Быстровское» 

Акция «Чистый лес» В течение 
года 

Администрация  
сельсовета 

11 Улыбинский с/с Высадка деревьев и 
кустарников 

Июнь 2017 МУП ЖКХ 
«Ресурс» 

Экологическая акция 
«Сохраним лес от 
пожаров» 

Май - 
август  

Администрация  
сельсовета 

Конкурс чтецов, 
посвященный Году 
экологии 

Сентябрь  Сельская 
библиотека 

Интеллектуальная 
экологическая игра 
«Человек и природа» 

Октябрь  Сельская 
библиотека 

12 Мичуринский 
с/с 

Участие в акции «Час 
земли» (выключи свет 
на час) 

Май 2017 Администрация  
сельсовета 

Участие во Всероссий-
ском дне посадки леса 

Май 2017 Администрация  
сельсовета 

Концертные мероприя-
тия посвященные Году 

В течение 
года 

МКУК  
Мичуринский  



экологии  центр досуга» 
Экологический 
трудовой дисант среди 
школьников и 
студентов 
посвященный Году 
экологии 

Июнь-июль  СОШ п.Агролес, 
ГБПОУ НСО 
Искитимский 
центр 
профессионального 
обучения, 
администрация  
сельсовета 

13 Совхозный с/с Открытые уроки в 
общеобразовательных 
учреждениях на тему 
«Земля – наш общий 
дом» 

В течение 
года 

СОШ Совхозного 
сельсовета 

Субботники на 
территории 
муниципального 
образования 

Май – июнь  Администрация, 
школа, библиотека, 
дет./сад, жители 

Защита от загрязнения 
источников питьевой 
воды 

В течение 
года 

МУП ЖКХ  
«Совхозное» 

14 Р.п. Линево Озеленение поселка, 
высадка деревьев на 
центральных улицах 

Май – июнь  Администрация  
р.п.Линево 

Работа с 
руководителями 
предприятий и 
организаций с целью 
минимизации их 
воздействия на 
экологию поселка  

В течение 
года 

Администрация  
р.п.Линево 

15 Промышленный 
с/с 

Экологическая 
викторина «Береги 
свою планету с теплым 
именем - Земля» 

Сентябрь  МКУК Досуговый 
центр 

Познавательная игра 
«Мы знаем и любим 
природу» 

Октябрь  МКУК  Досуговый 
центр 

Озеленение поселка 
(обрезка деревьев, 
обустройство клумб и 
цветников) 

Май – июль Администрация  
сельсовета 

16 Верх-Коенский 
с/с 

Экологический урок 
«Самые удивительные 
заказники 
Новосибирской 
области» 

Март 2017 Сельская 
библиотека 



Экологический 
калейдоскоп «Этот 
удивительный мир» 

Август 2017 Сельская 
библиотека 

Субботники, 
посвященные году 
экологии 

Май – 
сентябрь  

Администрация  
сельсовета, школы, 
население 

17 Преображенский 
с/с 

Экологическая 
викторина «Сохраним 
природу» 

Июнь, 
ноябрь 2017 

Сельская 
библиотека, 
«Преображенский 
центр досуга» 

Высадка деревьев и 
кустарников 

Май – июнь  Администрация  
сельсовета 

Выставка детских 
творческих работ в 
Доме культуры на тему 
«Чистая планета» 

Май, 
октябрь  

Сельская 
библиотека, 
«Преображенский 
центр досуга» 

18 Усть-Чемский 
с/с 

Экологическая 
конкурсная программа 
по страницам красной 
книги «Они просят 
защиты» 

Сентябрь-
октябрь  

МКОУ «СОШ 
 с.Усть-Чем», 
МБУК «Усть-
Чемский 
досуговый центр» 

Познавательная 
программа для детей 
«Природа родного 
края» 

Февраль, 
ноябрь  

Сельский клуб 
 д.Харино 

Фото-выставка «Земной 
шар глазами детей» 

Июль 2017 Сельский клуб 
 д.Харино 

Акция «Всероссийский 
день посадки леса» 

Июнь 2017 МБУК «Усть –
Чемский 
досуговый центр» 

19 Гусельников-
ский с/с 

Субботники на 
территории 
муниципального 
образования 

В течение 
года 

МКП ЖКХ 
«Гусельниковское» 

  Установка детской 
площадки на 
территории школы  
с.Гусельниково 

 Администрация  
сельсовета, МКП 
ЖКХ 
«Гусельниковское» 

20 Морозовский с/с Экологическая акция 
по очистке берега 
Бердского залива 

Май - июль  Администрация  
сельсовета 

Экологические 
субботники 

Апрель, 
май  

Администрация  
сельсовета 

Эко-путешествие по 
Красной книге родного 
края 

Март 2017 Сельская 
библиотека 
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