
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от « 05 » апреля 2019 года № 385 - ро 

 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Плана мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры   

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 17.02.2015 № 

186р «Об утверждении Перечня основных мероприятий по экологическому 

образованию, просвещению и формированию экологической культуры 

Архангельской области», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское»:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по экологическому 

образованию, просвещению и формированию экологической культуры  на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019.   

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» www.kargopolland.ru и опубликовать в бюллетенях 

«Вестник Каргопольского района» и «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» Е.А. Забалдина  

http://www.kargopolland.ru/


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный 

район»  

от 05 апреля 2019 г. № 385-ро 

ПЛАН 

мероприятий по экологическому образованию, просвещению  

и формированию экологической культуры на территории 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год 

 
 

№ Наименование мероприятий 
Место 

проведения 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Распространение и пропаганда экологических знаний: 

1.1 Информирование населения о 

принятых и разрабатываемых 

нормативных правовых актах в 

области охраны окружающей 

среды и экологической 

безопасности 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

в течение 

года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» (далее – 

АМО «КМР»), 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений (далее 

АМО поселений) 

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе: 

2.1 Проведение двухмесячника по 

благоустройству 

территории 

поселений 

апрель-июнь АМО «КМР», АМО 

поселений 

2.2 Районная трудовая акция «Я 

люблю свой город (село, 

деревню) среди образовательных 

организаций 

территория 

района 

апрель-

сентябрь 

Управление 

образования АМО 

«КМР» 

3 Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, 

ярмарок, акций, оформление информационных стендов на экологическую тему 

3.1 Смотр конкурс на лучшее 

благоустройство, озеленение и 

цветочное оформление 

территорий образовательных 

организаций 

территория 

района 

июнь - 

август 

Управление 

образования АМО 

«КМР», 

руководители 

образовательных 

организаций 

3.2 Смотр конкурс на лучшее 

благоустройство 

территории 

поселений 

в течение 

года 

АМО «КМР», АМО 

поселений 

4 Включение вопросов экологического воспитания в программы учебных курсов по 

природоведению, биологии, географии, экономике. Проведение классных часов в целях 

повышения экологической грамотности 

4.1 Участие в комплексе 

воспитательных мероприятий 

ФГБУ «Национальный парк 

территория 

района 

в течение 

года 

ФГУ «НП 

Кенозерский», 

руководители 



«Кенозерский» образовательных 

организаций 

4.2 Реализация региональной 

программы «Увлекательное 

путешествие по Архангельской 

области» 

территория 

района 

в течение 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств. Создание детских 

оздоровительных лагерей с профильным экологическим направлением 

5.1 Организация работы профильных 

отрядов экологической 

направленности с дневным 

пребыванием 

территория 

района 

июнь Управление 

образования АМО 

«КМР», 

руководители 

образовательных 

организаций 

5.2 Проведение спортивного 

праздника «Мы за жизнь!» среди 

лагерей с дневным пребыванием 

территория 

района 

июнь Управление 

образования АМО 

«КМР», 

руководители 

образовательных 

организаций 

6 Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной направленности:  

6.1 Проведение всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» 

 

территории 

поселений 

май - август АМО «КМР», АМО 

поселений 

6.2 Районная учебно-

исследовательская конференция 

«Юность Каргополья» 

территории 

поселений 

февраль АМО «КМР», АМО 

поселений 

7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности: 

7.1 Проведение акции «Водным 

объектам – чистые берега и 

причалы» 

территории 

поселений 

апрель-июнь АМО «КМР», АМО 

поселений 

7.2 Районный конкурс по 

противопожарной безопасности 

неопалимая купина» 

территория 

района 

Январь-

февраль 

Управление 

образования АМО 

«КМР», 

руководители 

образовательных 

организаций 

8 Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной направленности: 

8.1 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

Дню птиц 

территория 

района 

01 апреля руководители 

образовательных 

организаций 

8.2 Проведение мероприятий, 

посвященных международному 

Дню здоровья 

территория 

района 

07 апреля руководители 

образовательных 

организаций 

8.3 Проведение мероприятий, 

посвященных международному 

Дню экологических знаний 

территория 

района 

15 апреля руководители 

образовательных 

организаций 

8.4 Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

Земли 

территория 

района 

22 апреля руководители 

образовательных 

организаций 

8.5 Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

семьи 

территория 

района 

16 мая руководители 

образовательных 

организаций 



8.6 Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий на экологическую 

тематику 

территория 

района 

в течение 

года 

руководители 

образовательных 

организаций 

9 Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций: 

9.1 Благоустройство обелисков 

воинам, погибших в годы ВОВ, а 

также воинских захоронений 

территория 

района 

апрель - май руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


