
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«15»  марта  2013 г.         № 876 
 

г. Старый Оскол 
 

О проведении Года охраны 

окружающей среды в 2013 году на 

территории Старооскольского 

городского округа 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 

года № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей 

среды», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 

№ 2189-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2013 году 

в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», распоряжения 

Правительства Белгородской области от 18.02.2013 № 79-рп «О проведении Года 

охраны окружающей среды в Белгородской области», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий по проведению Года охраны 

окружающей среды на территории Старооскольского городского округа в 2013 

году (прилагается). 

2. Пресс - службе главы администрации городского округа -информационно- 

аналитическому управлению (Ташманова Е.П.) обеспечить информационное 

сопровождение и публикацию итогов проведения Года охраны окружающей среды 

до 15 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника департамента безопасности администрации городского округа – 

секретаря Совета безопасности А.Г. Науменко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                        П.Е. Шишкин 

 



Утвержден 

Постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

от «15» марта 2013 г. № 876 

 

План 

основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды 

на территории Старооскольского городского округа в 2013 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
  

Сроки 

проведения 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1 

Международный день рек 

(проведение открытых лекций, 

круглых столов, заседания 

Экологического совета Старо- 

оскольского городского округа) 

22 марта 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа, 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского 

округа»,  

МУП «Зеленстрой»,  

Старооскольский межрайонный отдел охраны использования животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания (по 

согласованию), 

ОКУ «Старооскольское лесничество» (по согласованию), 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

2 

Всемирный день водных ресурсов 

(открытые лекции, круглые столы, 

заседания Экологического совета 

Старооскольского городского 

округа) 

30 марта 2013 

года 

Департамент по жилищно – коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МКУ «Управление по делам ГО иЧС Старооскольского городского 

округа»,  

Старооскольский межрайонный отдел охраны использования животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания (по 

согласованию), 



 

 

2 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

3 

Проведение единого 

экологического дня на территории 

Старооскольского городского 

округа 

Ежемесячно 

каждый 

второй 

четверг 

месяца с 

апреля 2013 

года по 

ноябрь 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

4 

Охрана и воспроизводство рыбных 

запасов: 

- сохранение водных биоресурсов в 

период нереста (совместно с 

контролирующими органами 

мониторинг нерестилищ, рейдовые 

мероприятия, лекции, беседы); 

- очистка акватории и прибрежных 

полос от брошенных орудий лова и 

мусора, очистка водотоков; 

- выпуск в водные объекты 

рыбопосадочного материала 

различных видов рыб, в том числе 

редких и исчезающих видов рыб 

(зарыбление мальком) 

Апрель-май 

2013 года 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

II и IV 

кварталы 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа, 

управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Старооскольского городского округа,  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского 

округа»,  

МУП «СГМПО КХ»,  

Старооскольский межрайонный отдел охраны использования животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания (по 

согласованию), 

Старооскольский районный отдел Белгородской региональной 

общественной организации общества охотников и рыболовов (по 

согласованию), 

МУП «Водоканал» (по согласованию), 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей  

среды администрации Старооскольского городского округа, 

МБУ «Имущественный центр» 



 

 

3 

 

  5 

Проведение дней защиты от 

экологической опасности 

(субботники, открытые лекции, 

круглые столы) 

С 1-30 апреля 

2013 года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МУП «Зеленстрой»,  

МУП «СГМПО КХ»,  

МУП «Оскольские дороги»,  

предприятия и организации Старооскольского городского округа (по 

согласованию), 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей  

среды администрации Старооскольского городского округа 

6 

Национальный День посадки леса Апрель 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МУП «Зеленстрой»,  

МУП «СГМПО КХ»,  

Управления сельских территорий Старооскольского городского округа, 

предприятия и организации Старооскольского городского округа (по 

согласованию),   

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей  

среды администрации Старооскольского городского округа 

7 

Проведение антипожарной акции 

«Антипалыч» 

Апрель – май 

2013 года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского 

округа»,  

МУП «Зеленстрой»,  

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей  

среды администрации Старооскольского городского округа 

 8 

Проведение совещаний по вопросу 

упорядочения деятельности 

действующего полигона твердых 

бытовых отходов на территории 

Апрель – май 

2013 года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

ООО «ТК «Экотранс»,  

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 



 

 

4 

Старооскольского городского 

округа 

среды администрации Старооскольского городского округа 

9 

Акции по очистке рекреационных 

зон от отходов и мусора 

В течение 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МУП «Зеленстрой»,  

МУП «СГМПО КХ»,  

предприятия и организации Старооскольского городского округа (по 

согласованию), 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей  

среды администрации Старооскольского городского округа 

11 

Высадка зеленых насаждений на 

площади 362 га в рамках 

реализации областного проекта 

«Зеленая столица» 

Весна – осень 

2013 года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Старооскольского городского округа, 

МУП «Зеленстрой»,  

МБЛУ «Старооскольское», 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

12 

День экологического образования 

(экологические конференции и 

семинары) 

22 мая 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа, 

управление образования администрации Старооскольского городского 

округа, 

учебные заведения Старооскольского городского округа администрации 

Старооскольского городского округа, 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

13 

Всемирный день охраны 

окружающей среды и День эколога 

(экологические конференции и 

семинары) 

5 июня 2013 

года 

Управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа, 

департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа 



 

 

5 

 

14 

Проведение информационных 

акций по освещению открытия 

сезона охоты 2013-2014 годов 

Июль – август 

2013 года 

Старооскольский межрайонный отдел охраны использования животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

Старооскольский районный отдел Белгородской региональной 

общественной организации общества охотников и рыболовов, 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

15 

Проведение обучающих семинаров 

для сотрудников администрации 

Старооскольского городского 

округа, работающих в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

III квартал 

2013 года 

Отдел муниципальной службы и кадров администрации 

Старооскольского городского округа, 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

16 

Всемирный день без автомобилей 

(экологические акции) 

22 сентября 

2013 года 

Управление транспорта и связи администрации Старооскольского 

городского округа, 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

17 

Всемирный день животных 4 октября 

2013 года 

Старооскольский межрайонный отдел охраны использования животного 

мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

18 

День вторичной переработки 

(круглые столы, экологические 

акции) 

15 ноября 

2013 года 

Управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа, 

департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МУП «СГМПО КХ» 

19 

Проведение акции «Новогодняя 

ель» (лекции, экологические акции) 

Декабрь 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

МУП «Зеленстрой»,  

МБЛУ «Старооскольское», 



 

 

6 

ОКУ «Старооскольское лесничество», 

управление по экологии природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

20 

Закрытие Года охраны 

окружающей среды на территории 

Старооскольского городского 

округа 

Декабрь 2013 

года 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Старооскольского городского округа,  

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

21 

Освещение мероприятий по 

проведению Года охраны 

окружающей среды на территории 

Старооскольского городского 

округа 

В течение 

года 

Пресс-служба главы администрации городского округа, 

управление по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды администрации Старооскольского городского округа 

 

 


