
Администрация  муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса  администрация 

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

  ………………...........................  2017 г.     №  ………    
   

г. Воркута, Республика Коми   

 О проведении на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

республиканской экологической 

акции «Марш парков – 2017» 

 

 

 

 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О 

проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», от 

05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации  Года экологии», руководствуясь 

приказом Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта  

Республики Коми от 04.05.2017 № 883, согласно статье 11 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута» и в целях экологического образования и просвещения, повышения 

уровня экологической культуры населения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

  

1. Провести в период с 19 июня 2017 года по 15 августа 2017 года на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» республиканскую экологическую акцию «Марш парков 

– 2017» (далее – природоохранная акция). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению природоохранной акции согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Ответственным исполнителям природоохранной акции предоставлять отчетную информацию о 

проведении мероприятий в управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в следующие сроки: к 28 июня 2017 

года, к 15 августа 2017 года по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа 

«Воркута» (Н.Н. Тарасова) предоставлять итоговые материалы проведения природоохранной 

акции в Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта 

Республики Коми в следующие сроки: к 01 июля 2017 года, к 18 августа 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 
 
 
 
 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                              И.В. Гурьев



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________ 2017 № ____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению республиканской 

экологической акции «Марш парков - 2017» 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Организация и проведение дней 

экологии в образовательных 

учреждениях, в учреждениях 

культуры и искусства, в том числе: 

экологические игры; мероприятия, 

связанные со здоровым образом 

жизни, воспитывающие патриотизм 

и любовь к малой родине через 

внимание к родной природе; 

знакомство с особо охраняемыми 

природными территориями, 

Красной книгой Республики Коми, 

просмотр видеороликов об особо 

охраняемых природных 

территориях; экологические 

постановки, спектакли, концерты 

19 июня - 15 августа 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2 Организация и проведение 

экологического субботника 

«Зеленая Весна – 2017» 

17 июня Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

3 Организация и проведение 

трудовых десантов по 

благоустройству и очистке 

пришкольных территорий, скверов, 

парков от мусора 

19 июня – 10 июля 

4 Организация и проведение 

месячника по санитарной очистке и 

благоустройству территории 

городского округа «Воркута»  
3 июня – 24 июня 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

организации и предприятия 

города 

5 Организация и проведение 

экологической акции «Речная 

лента-2017» 

17 июня- 9 сентября 

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

организации и предприятия 

города 



6 Организация и проведение 

всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия - 2017» 

24 июня 

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

муниципального 

образования  городского 

округа «Воркута», 

управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

управляющие организации 

7 Организация и проведение 

конференций, форумов, тур слетов, 

походов, экскурсий, сплавов, 

летних экологических лагерей и т.д. 

01 июня-10 сентября 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Городской центр отдыха и 

туризма» 

8 Размещение  на официальном сайте 

администрации города Воркуты 

(воркута.рф) информационных 

материалов об итогах мероприятий, 

проводимых в рамках 

природоохранной акции 

01 июня-16 сентября 

Отдел информационного 

обеспечения 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 



 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________ 2017 №____ 

 

Форма отчета по предоставлению информации о проведенных мероприятиях  

в рамках республиканской экологической акции «Марш парков - 2017» 

 

Мероприятия 

Всего 

мероприят

ий 

Конференци

я, форум, 

слет 

Конкурс, 

викторин

а, игра 

Экологически

е акции, 

озеленение, 

благоустройст

во и уборка 

территорий, в 

т.ч. на ООПТ 

Семинар

ы 

Выставки, 

организац

ия 

стендов, 

плакатов, 

баннеров 

Тематически

й урок, 

классный 

час, 

просмотр 

видеофильм

ов 

Тур слет, 

поход, 

экскурсия, 

сплав, 

летний 

экологическ

ий лагерь 

Спектакл

и, 

концерты 

Публикац

ии в СМИ 

и интернет 

проекты, 

фильмы 

Количест

во 

участнико

в 

 ххх 

всего: 

общее кол-

во 

(ед.)  

ххх 

всего: 

общее 

кол-во 

(ед.) 

ххх 

всего: общее 

количество 

(ед.) 

ххх 

всего: 

общее 

кол-во 

(ед.) 

ххх 

всего: 

общее 

кол-во 

(ед.) 

ххх 

всего: общее 

кол-во (ед.) 

ххх 

всего: общее 

кол-во (ед.) 

ххх 

всего: 

общее 

кол-во 

(ед.) 

ххх 

всего: 

общее кол-

во (ед.) 

 

 


