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О проведении XIII Республиканской 
экологической акции «Природа и мы» в 2019году

В целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, повышения 
экологической культуры населения, организованного проведения экологических 
мероприятий, участия общественности в решении вопросов охраны окружающей среды:

1. Объявить с 01 апреля по 01 ноября 2019года экологическую акцию «Природа и мы» в 
рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности и Г ода консолидации 
в Республике Саха (Якутия).
2. Создать комиссию по координации и взаимодействию, организаций и контролю 
проведения экологической акции «Природа и мы» согласно Приложению №1 к 
настоящему Постановлению.
3.Администрации МО «Поселок Айхал» в рамках полномочий организовать:

- контроль за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального 
образования;
- провести разъяснительную работу с населением по соблюдению правил 
благоустройства.

4. Рекомендовать:
4.1. Директорам МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №23, ГАПОУ РС(Я) МРТК, ЦДОД 

«Надежда» филиал «Айхальский», ДОО «Алмазик» - провести:
- экологические праздники, классные часы, экологические занятия, конкурсы стихов, 
фотографий, рисунков;

4.2. Руководителям предприятий всех форм собственности провести:
- экологическую акцию «Подари жизнь дереву».

4.3. Населению поселка принять активное участие в акции «Чистый двор».
5. Руководителям предприятий всех форм собственности направить в адрес 
Администрации МО «Поселок Айхал» планы мероприятий со сроком исполнения.
6. Руководителям предприятий всех форм собственности направлять отчет о 
проделанной работе с приложением фотоотчета.
7. Специалисту Администрации МО «Посёлок Айхал» по связям с общественностью:
- опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Поселок Айхал» (www.Mo-айхал.рф).
- освещать ход работ о проведении экологических мероприятий через средства массовой 
информации.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения Распоряжения возложить на заместителя Гдавы_ администрации 
по жилищно коммунальному хозяйству.

Глава МО «Поселок Айхал»



Приложение №1 
К Постановлению Г лавы
от Су Pit Jy  № !/£■£

СОСТАВ
Комиссия по координации и взаимодействию, организаций и контролю 

проведения экологической акции «Природа и мы»

Председатель комиссии: Зам. Главы Администрации (по согласованию);

Зам. председателя комиссии: С. А. Домброван- Зам. Директора АГОКа по

социальным вопросам (по согласованию);

Члены комиссии: Е. Ф. Фесенко- главный специалист-эксперт по ТОУ

Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе (по 

согласованию);

Н. Г. Кукуева -  мастер ЖЭУ АО УЖКХ;

В. Н. Курявый - начальник МУП «АПЖХ»( по 

согласованию);

B. С. Заикина - главный специалист по земельным 

отношениям Администрации МО «Поселок Айхал»;

Н. Н. Трифонова- главный специалист ОПРиРП;

А.А. Луганский -ведущий специалист по 

градостроительной деятельности

C. А. Павлова- главный специалист по ЖКХ 

Администрации МО «Поселок Айхал»

И.Б. Айтова -  ведущий специалист по ЖКХ 

Администрации МО «Поселок Айхал»

Е. Н. Масленникова -  главный специалист по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации МО 

«Поселок Айхал»

Е.Г. Нагаев -  ведущий специалист по связи с 

общественностью


