
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 20.03.2015                     № 248                                г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

     
О проведении Дней защиты  
от экологической опасности  
в городе Новошахтинске  
 

 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012   
№ 16 «О Координационном совете по охране окружающей среды и использованию природ-
ных ресурсов и об организации проведения в Ростовской области Дней защиты от экологи-
ческой опасности» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести в период с 22.03.2015 по 05.06.2015 в городе Новошахтинске Дни защиты 
от экологической опасности. 
 2. Создать оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности и 
утвердить его состав согласно приложению № 1. 
 3. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опас-
ности согласно приложению № 2. 
 4. Предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности, студентам и 
обучающимся общеобразовательных организаций, жителям города принять активное уча-
стие в проведении Дней защиты от экологической опасности в соответствии с утвержденным 
планом мероприятий.  
 5. Муниципальному казенному учреждению города Новошахтинска «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» (Л.В. Сикач), отделу по работе с населением Администра-
ции города (В.С. Сурнов), сектору муниципального контроля Администрации города           
(И.С. Алексеенко) осуществлять систематический контроль за надлежащим санитарным со-
стоянием городских территорий в соответствии с Правилами благоустройства, уборки и са-
нитарного содержания территории города Новошахтинска. 
 6. Рекомендовать средствам массовой информации: Муниципальному предприятию 
«Редакция газеты «Знамя шахтера» (Л.С. Филиппенко), муниципальному бюджетному учре-
ждению «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (С.С. Тимофеева) – ин-
формировать население о проводимых мероприятиях. 
 7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Админи-

страции города Новошахтинска в сети Интернет. 

 8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина и заместителя Главы Ад-

министрации города по административно-правовым вопросам А.Г. Лиханова.  

 
Мэр города                       И.Н. Сорокин 

 
Постановление вносит: 
муниципальное казенное учреждение  
города Новошахтинска «Управление  
жилищно-коммунального хозяйства» 

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города 



 

 

от 20.03.2015 № 248 
 

Состав оргкомитета 
по проведению Дней защиты от экологической опасности 

 
 

 
Солоницин  
Михаил Владимирович 

- заместитель Главы Администрации города по вопросам 
ЖКХ и транспорта, председатель оргкомитета  
                            

Сикач 
Леонид  Викторович 

- директор муниципального казенного учреждения города 
Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства», заместитель председателя оргкомитета 

Леонова  
Анастасия Геннадьевна 

- эколог (ведущий инженер по охране окружающей среды) 
сектора по охране окружающей среды и лесному хозяй-
ству муниципального казенного учреждения города Но-
вошахтинска «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства», секретарь оргкомитета        

 
Члены оргкомитета: 

 
Александрин 
Алексей Анатольевич 
 

- заместитель директора муниципального казенного учре-
ждения города Новошахтинска «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

 
Бахтинова 
Татьяна Петровна 
 

- начальник Управления образования Администрации го-
рода 

 
Сурнов 
Владимир Сергеевич 
 

- начальник отдела по работе с населением Администра-
ции города 

 

Филиппенко  
Любовь Семеновна 

- директор-главный редактор МП «Редакция газеты «Зна-
мя шахтера» (по согласованию) 

 
                               
                                                    
   
Заместитель Главы  
Администрации города                                                                     
по административно-правовым вопросам                                                     А.Г. Лиханов 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению  
Администрации города 



 

 

от 20.03.2015 № 248 
 

План мероприятий 
по проведению Дней защиты от экологической опасности 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Проведение мероприятий по 
благоустройству памятных и 
мемориальных мест, мест 
захоронения участников Ве-
ликой Отечественной войны 
 

07.05.2015 Отдел культуры  
Администрации города 

2. Тематические мероприятия, 
посвященные Всемирному 
дню водных ресурсов 
 

22.03.2015 -    
23.03.2015 

Управление образования  
Администрации города 

3. Вырубка сухостойных, ава-
рийно-опасных деревьев и 
кустарников, посадка зеле-
ных насаждений 
 

22.03.2015-
05.06.2015 

МКУ «УЖКХ», руководители пред-
приятий, учреждений,  
организаций, жители города 

4. День древонасаждений в 
городе Новошахтинске 

11.04.2015 МКУ «УЖКХ», отдел по работе с 
населением Администрации горо-
да, руководители предприятий, 
учреждений, организаций, жители 
города 
 

5. Проведение мероприятий по 
недопущению выжигания 
сухой растительности  

Весь пожа-
роопасный 

период 

МКУ «УЖКХ», отдел по работе с 
населением Администрации горо-
да, средства массовых информа-
ций 
 

6. Проведение международной 
символической акции «Час 
Земли» 
 

28.03.2015 
с 20.30 ч до 

21.30 ч 

МКУ «УЖКХ», средства массовых 
информаций 

7. Месячник по санитарной 
очистке и благоустройству 
города 

16.03.2015- 
17.04.2015 

МКУ «УЖКХ», отдел по работе с 
населением Администрации горо-
да, руководители предприятий, 
учреждений, организаций, жители 
города 
 

8. Общегородские субботники 
по наведению чистоты и по-
рядка на территории города 
 

03.04.2015, 
17.04.2015 

 
 

МКУ «УЖКХ», отдел по работе с 
населением Администрации горо-
да, руководители предприятий, 
учреждений, организаций, жители 
города 



 

 

1 2 3 4 

9. Акция, посвященная Всемир-
ному дню защиты птиц 
«Встречай пернатых дру-
зей!». Операция «Скворушка» 
среди 1-11 классов общеоб-
разовательных организаций 

01.04.2015 - 
11.04.2015 

Управление образования  
Администрации города 

10. Спортивное мероприятие, 
посвященное Всемирному 
дню здоровья «В здоровом 
теле – здоровый дух!»  

07.04.2015 МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»         

11. Уроки здоровья, спортивные 
мероприятия, посвященные 
Всероссийскому дню охраны 
здоровья 7 апреля 
 

06.04.2015- 
07.04.2015 

Управление образования  
Администрации города 

12. Тематические мероприятия, 
посвященные Дню космо-
навтики: классные часы, кон-
курсы рисунков среди 1-11 
классов общеобразователь-
ных организаций 

10.04.2105-
11.04.2015 

 

Управление образования  
Администрации города 

13. Экологическая акция «Поса-
ди и вырасти свое дерево!» 

11.04.2015 МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 
 

14. Выставка-конкурс фотогра-
фий и рисунков «Природа 
донского края» среди обу-
чающихся 6-17 лет 

05.06.2015 МБОУ ДОД «ЦДО» 
 

15. Единый урок экологических 
знаний «Мы жители планеты 
Земля», посвященный Все-
мирному дню экологических 
знаний 

15.04.2015 Управление образования  
Администрации города 

16. Тематические мероприятия, 
посвященные Всемирному 
дню Земли среди 5-11 клас-
сов общеобразовательных 
организаций 

22.04.2015 Управление образования  
Администрации города 

17. Городской конкурс «Мы в 
ответе за будущее» среди  
обучающихся 15-17 лет 

22.04.2015 МБОУ ДОД  «ЦДО» 
 

18. Акция «Чистый двор, чистая 
улица» 

апрель-май 
2015 

Управление образования 
 Администрации города 

19. Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню защиты 
окружающей среды 

05.06.2015 Управление образования 
 Администрации города 

20. Подведение итогов Дней за-
щиты от экологической 
опасности 

10.06.2015 Оргкомитет по проведению Дней 
защиты от экологической опасно-
сти  

 

Заместитель Главы  
Администрации города                                                                     



 

 

по административно-правовым вопросам                                                       А.Г. Лиханов 
 
 
 

Список используемых сокращений 

 

1. МКУ «УЖКХ» муниципальное казенное  учреждение города Ново-
шахтинска «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» 

2. МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Центр раз-
вития творчества детей и юношества» города Ново-
шахтинска 

3. МБОУ ДОД «ЦДО» муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Центр до-
полнительного образования» города Новошахтинска 

 
                                                                                                  
 
Заместитель Главы  
Администрации города                                                                     
по административно-правовым вопросам                                                          А.Г. Лиханов 
 


