
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  «17» января 2017г.                                                             № 05-р 

 

Об утверждении плана основных 

мероприятий  по проведению в 2017 

году в городе Красноперекопске Года 

экологии 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131 ФЗ «Об общих принципах   

организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 

с Указом Президента Российской Федерации от 05.01 2016  №7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии», распоряжением Совета министров Республики Крым от 07.07.2016 

№718-р «Об утверждении плана основных мероприятий  по проведению в 2017 году в Республике 

Крым Года экологии,  Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики  Крым: 

1.  Утвердить прилагаемый план основных мероприятий  по проведению в 2017 году в городе  

Красноперекопске Года экологии (Приложение) 

2.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

города Красноперекопска                                                                                            И.И. Яцишин 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперкопска 

  С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель главы  

Администрации города  

Красноперекопска 

                                                            С.Б. Гаврилец 

 

                       Заведующий сектором по вопросам 

ГО и ЧС, профилактики терроризма, 

мобилизационной   работе и экоконтролю  

 

                                  Ф.В. Дрожжин 

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации города  

Красноперекопска 

                                  О.П.Савенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации  

города Красноперекопска 

                      А.П. Дорошенко 



   Приложение    к  распоряжению 

Администрации города Красноперекопск 

   от  «17» января 2017г.№ 05-р 

План основных мероприятий  по проведению  

в 2017 году в городе Красноперекопске Года экологии 
№ 

п/п 
 

Наименование предприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение мониторинга окружающей гидро -литосферы 

объекта размещения отходов «Шламонакопитель» 

АО «Бром» 

2. Модернизация производственного оборудования  и 

очистных сооружений на промышленных предприятиях 

города для снижения объема выбросов 

ПАО «СЗ» 

АО «Бром» 

3. Ремонт ограждающей дамб шламонакопителя и 

разделительной дамбы    оз. Старое 

АО «Бром» 

4. Проверка и анализ эффективности установленного пылегазо-

очистного оборудования на источниках выбросов вредных  

веществ в атмосферу производства керамических изделий 

ООО «Ю Би Си Кул-Б»   

«Завод холодильного 

оборудования» 

5. Улучшения качества, поиски альтернативных методов 

умягчения и очистки питьевой воды  

Красноперекопский  филиал 

ГУП РК «Вода Крыма» 

6. Проведение инвентаризации зеленых насаждений города 

Красноперекопска  

Администрация города 

Краноперекопска 

7. Проведение мероприятий по озеленению территории 

города  

Администрация города 

Краноперекопска 

8. Проведение экологического мониторинга объектов 

загрязнения окружающей среды на территории города 

Администрация города 

Краноперекопска 

9. 

 

Конкурс экологических агитбригад «Сохраним планету 

Земля» 

Управление образования 

Администрация города  

10. Смотр – конкурс «зеленый наряд школы» Управление образования 

Администрация города 

11. Конкурс рисунков «Земля - наш общий дом» Управление образования 

Администрация города 

12. Экологический поход «Зеленая тропинка» Управление образования 

Администрация города 

13. Конкурс работ декоративно-прикладного творчества 

«Уникальность Крыма» 

Управление образования 

Администрация города 

14. Конкурс плакатов «Красная книга жизни» Управление образования 

Администрация города 

15. Природоохранная акция «Первоцветы Крыма» Управление образования 

Администрация города 

16. Городские экологические конференции, семинары, 

олимпиады 

Управление образования 

Администрация города 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперкопска                                                                                                         С.В. Бурлака 

 

Заведующий сектором по вопросам 

ГО и ЧС, профилактики терроризма, 

мобилизационной   работе и экоконтролю                                                                     Ф.В. Дрожжин 



 

 


