
  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  « 14 »          марта      2017 г. № 47-р 

 

 

О плане основных мероприятий по проведению Года экологии в 

 муниципальном образовании городской округ город Лангепас 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7                    

«О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2016 №277-рп «О плане основных 

мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

на территории города Лангепаса, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности: 

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению Года экологии в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас согласно приложению. 

2. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, общественным 

организациям города принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к Году 

экологии. 

3. Управлению информационной политики и общественных связей администрации 

города Лангепаса (Леонова А.А.) оказать содействие в освещении в средствах массовой 

информации мероприятий, приуроченных к Году экологии 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на 

официальном сайте администрации города Лангепаса www.admlangepas.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего делами 

администрации города Лангепаса А.С. Анисимова. 

 

 

 

Глава города Лангепаса      Б.Ф. Сурцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admlangepas.ru/


  

Приложение 

к распоряжению администрации города Лангепаса 

от  «14» марта 2017 г. №47-р  

План основных мероприятий по проведению Года экологии в 

 муниципальном образовании городской округ город Лангепас 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1 

 

Публикация в СМИ информации с 

экологической тематикой 

 

Газета «Звезда Лангепаса», 

официальный сайт 

администрации города 

Лангепаса, 

телекомпания «Лангепас» 

в течение 

года 

начальник отдела экологии, природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики администрации города 

Лангепаса (далее – начальник ОЭПР и НСЭ), начальник 

управления информационной политики и 

общественных связей администрации города Лангепаса, 

(далее-начальник УИПиОС), директор ЛГ МАУ «Пресс-

информ» 

2 

Проведение XV Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

Территория города 

Лангепаса 

19.05.2017-

09.06.2017  

начальник ОЭПР и НСЭ, руководители предприятий, 

организаций, учреждений (по согласованию) 

3 

Проведение экологических рейдов, 

направленных на выявление и 

предотвращение экологических 

правонарушений 

Территория городского 

округа 

в течение 

года 
начальник ОЭПР и НСЭ 

4 

Проведение общегородского 

субботника по очистке лесопарковой 

территории 

Лесопарковая территория - 

вдоль   ул. Парковая и 

протоки Каюковская 

19.05.2017 

начальник ОЭПР и НСЭ, директор ЛГ МБУ «ДЭУ», 

начальник управления по связям с общественностью и 

населением администрации города Лангепаса,  

директор БУ СПО ХМАО-Югры «ЛПК» (по 

согласованию), руководители предприятий, 

организаций, учреждений (по согласованию) 

5 
Информирование населения о работе 

пунктов приема ртутьсодержащих ламп 

Управляющие компании 

ЖКХ 

В течение 

года 

руководители управляющих компаний ЖКХ (по 

согласованию) 

6 
Акция «Цветущий двор – чистая улица 

– уютный город» 

Территория городского 

округа 

Май-

сентябрь 

начальник ОЭПР и НСЭ, директор ЛГ МБУ «ДЭУ», 

директор ЛГ МУП «УК ЖКК», начальник ЛГ МУП 

«АТУ», филиал ООО «КонцеСКом» «Лангепасские 

Коммунальные Системы» (по согласованию), ООО 



  

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

«Проминформ Технологии» (по согласованию),              

ОАО «ЮТЭК-Лангепас» (по согласованию), 

руководители предприятий, организаций, учреждений 

(по согласованию) 

7 Акция «Мой чистый дом-Югра» 
Территория городского 

округа 
Май 

начальник ОЭПР и НСЭ, руководители предприятий, 

организаций, учреждений, индивидуальные 

предприниматели (по согласованию) 

 

8 

Ликвидация мест 

несанкционированного размещения 

отходов 

Территория городского 

округа 

май-

октябрь 
начальник ОЭПР и НСЭ, директор ЛГ МБУ «ДЭУ» 

9 
Акция «Дни древонасаждений» 

 

Территория городского 

округа 

22.05.2017- 

04.06.2017 

начальник ОЭПР и НСЭ, руководители предприятий, 

организаций, учреждений (по согласованию) 

10 
Экологический проект  

«Мой город-моя забота» 

Территория городского 

округа 
Май 

председатель городской общественной организации 

русского народа «Русский дом» (по согласованию) 

11 Акция «Аллея выпускников» 
Территория городского 

округа 

19.05.2017- 

04.06.2017 

директор департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса (далее – 

директор ДО и МП), руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

12 
Экологическое путешествие 

«Мир, в котором я живу» 

Библиотечно-

информационный центр  

ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» 

Июнь 

начальник управления культуры и туризма 

администрации города Лангепаса, директор 

ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» 

13 
Интерактивная экскурсия 

«О природе от А до Я» 

Музейно-выставочный центр 

ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» 

Март-

апрель 

начальник управления культуры и туризма 

администрации города Лангепаса, директор 

ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» 

14 
Выездная исследовательская 

деятельность обучающихся школ 
Согласно заявок на участие 

В течение 

учебного 

года 

начальник ОЭПР и НСЭ, директор ДО и МП, 

руководители  образовательных организаций города 

Лангепаса 

15 

Проведение видеолекториев на 

экологическую тематику, уроков 

экологической грамотности 

Общеобразовательные 

учреждения 

В течение 

учебного 

года 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 



  

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

16 

Деловые игры «Сбережем природные 

ресурсы Югры», 

 «Экологический экспресс»  

ЛГ МАОУ «СОШ№5» март 
директор ЛГ МАОУ «СОШ№5» 

 

17 Экологический проект «Без рекламы» ЛГ МАОУ «СОШ№5» апрель 
директор ЛГ МАОУ «СОШ№5» 

 

18 

 

Акция «Лес Победы» 

 

ЛГ МАОУ «СОШ№4» 
22.05.2017- 

04.06.2017 

директор ЛГ МАОУ «СОШ№4» 

 

19 
Экологические проекты «Гармония» и 

«Защита воздушной среды» 
ЛГ МАОУ «СОШ№1» апрель 

директор ЛГ МАОУ «СОШ№1» 

 

20 

Проведение познавательных, 

практических занятий на 

экологическую тематику, проведение 

экологических праздников, викторин, 

выставок детских рисунков и поделок 

из природного и бросового материала 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

В течение 

года 

руководители  образовательных организаций города 

Лангепаса 

 

21 
Городской «Слёт юных экологов» (для 

воспитанников ДОУ) 

Территория дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Июнь 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

 

22 
Выставка рисунков «Природа глазами 

детей» 

Художественное отделение 

ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

июнь директор ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 

23 
Концертно-познавательная программа, 

посвященная Году экологии 

Музыкальное отделение                  

ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

март Директор ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 

24 
Санитарная очистка и благоустройство 

территорий спортивных учреждений 

Территория спортивных 

учреждений 

В течении 

года 

руководители спортивных организаций города 

Лангепаса 

25 

Участие руководителя школьного 

лесничества «Белки» в XVIII семинаре 

руководителей школьных лесничеств 

 

Согласно программе 

семинара 

с 7 по 8 

декабря 
директор ДО и МП, директор ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

http://www.maaam.ru/detskijsad/fizkulturno-yekologicheskii-prazdnik-speshim-na-pomosch.html


  

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

26 

Участие в Международной акции 

"Марш парков" 

 

Согласно положению о 

конкурсе 
апрель-май 

руководители  образовательных организаций города 

Лангепаса 

27 
Акция "Чистый берег - чистая вода" Протока Каюковская с 1 по 30 

июня 

начальник ОЭПР и НСЭ, руководители предприятий, 

организаций, учреждений  (по согласованию) 

28 
Всероссийский экологический 

субботник "Зеленая Россия" 

Территория городского 

округа 

с 1 по 31 

августа 

начальник ОЭПР и НСЭ, руководители предприятий, 

организаций, учреждений  (по согласованию) 

29 

Участие в окружном конкурсе 

экологических листовок "Сохраним 

природу и культуру народов Югры" 

 

Согласно положению о 

конкурсе с 24 апреля 

по 26 мая 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

30 

Проведение единого урока "Капля воды 

- весь мир" 

 

Образовательные 

организации 
с 1 по 31 

октября 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

31 

Проведение библиотечных уроков, 

посвященных Году экологии 

Образовательные 

организации, библиотечно-

информационный центр  ЛГ 

МАУ «ЦК Нефтяник» 

до 31 мая 

директор ДО и МП, начальник управления культуры и 

туризма администрации города Лангепаса, 

руководители  образовательных организаций города 

Лангепаса, директор ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» 

32 
Проведение экологического трудового 

десанта школьников 

Территория образовательных 

организаций 

с 1 по 31 

мая 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

33 

Участие в Конкурсе детско-юношеских 

исследовательских проектов, 

посвященных охране окружающей 

среды "Экология в Российской 

Федерации" 

Согласно положению о 

конкурсе 
до 30 

октября 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

34 

Проведение акции "Зеленый автобус" 

(размещение детских рисунков в 

общественном транспорте) 

Маршрут городских 

автобусов 

 ЛГ МУП «АТУ» 

с 1 по 31 

мая 

директор ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», 

начальник ЛГ МУП «АТУ» 

35 

Проведение книжных выставок 

"Завещано беречь нам этот мир", 

посвященных Всемирному дню Земли 

Образовательные 

организации,библиотечно-

информационный центр 

с 1 по 30 

апреля 

директор ДО и МП, начальник управления культуры и 

туризма администрации города Лангепаса 



  

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

  ЛГ МАУ «ЦК Нефтяник» 

36 

Проведение муниципального фестиваля 

"Наш дом - планета Земля" (конкурс 

рисунков, социально значимых 

экологических проектов в 

образовательных учреждениях) 

Согласно положению о 

конкурсе 
с 1 апреля 

по 31 мая 
директор ДО и МП 

37 

Участие в акции "Час Земли" (выключи 

свет на час) 

 

Территория городского 

округа 25 марта начальник ОЭПР и НСЭ, начальник УИПиОС 

38 
Участие в акции "Всемирный день без 

автомобиля" 

Территория городского 

округа 
22 сентября начальник ОЭПР и НСЭ, начальник УИПиОС 

39 

Выставки книжной, графической, 

художественной продукции 

"Экологическое образование 

школьников Югры" 

Образовательные 

организации 
с 1 апреля 

по 31 

декабря 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

40 

Тематические мероприятия в 

дошкольных образовательных 

организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Эколята 

Югры" 

Образовательные 

организации с 1 сентября 

по 30 

ноября 

директор ДО и МП, руководители  образовательных 

организаций города Лангепаса 

41 
Проведение акции «100 добрых дел 

природе Югры» 

БУ СПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 
В течение 

года 

директор БУ СПО ХМАО-Югры «ЛПК» (по 

согласованию) 

42 
Проведение флешмоба «Друзья, 

защитники природы-объединяйтесь!» 

БУ СПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 
май 

директор БУ СПО ХМАО-Югры «ЛПК» (по 

согласованию) 



  

 


