
 
 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «  27 »  января  2020 г.    №  46  - па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области на 2020 год. 
 

 В целях эффективного осуществления полномочий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным законом от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области   
 п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить план организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» С.Н.Теплякова. 
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                      С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район»  
                                                                                               от «27» января 2020г.  №  46 -па   

 
 

ПЛАН 
организации  экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Информационная работа 

1.1 Информирование населения на 
официальном сайте администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район» 
об организациях, осуществляющих 
деятельность по обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) на 
территории МО  «Шенкурский 
муниципальный район» 

1 квартал Администрация  МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
отдел организационной 
работы, отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

1.2 

Проведение информационной работы с 
населением и   организациями 
(независимо от их организационно - 
правовых форм) по заключению 
договоров  с региональным оператором 
по обращению с ТКО 

постоянно Администрация  МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
отдел организационной 
работы, отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

1.3 Размещение  на официальном сайте 
администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район» плана 
мероприятий по экологическому 
образованию, просвещению и 
формированию экологической культуры 
на 2020 год 
 

постоянно Администрация  МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
отдел организационной 
работы, отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 

2. Мероприятия, 
направленные на повышение экологического воспитания и формирования экологической 

культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
2.1 Обустройство контейнерных площадок 

на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

по 
муниципальной 

программе 

Администрация  МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 



2.2 Проведение мероприятий по 
экологическому образованию, 
просвещению и формированию 
экологической культуры на 2020 год, 
согласно плану мероприятий по 
экологическому образованию, 
просвещению и формированию 
экологической культуры на 2020 год, 
 размещенному на  официальном сайте 
администрации МО  «Шенкурский 
муниципальный район» 
 

в течение года Администрация  МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
отдел организационной 
работы, отдел РОО 
Шенкурского района 

 


