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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении плана мероприятий по проведению Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий в районе  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 

года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Указом Главы 

Республики Башкортостан № УГ- 132 от 23 июня 2016 года «О проведении в 

Республике Башкортостан Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий» 2017 год объявлен Годом экологии. В целях обеспечения права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду, Совет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить план мероприятий по проведению Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий в Абзелиловском районе. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию по аграрным вопросам использования земель и природных ресурсов, 

экологии и чрезвычайных ситуаций.  

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:       И.Ш. Аминев 

  

с. Аскарово  

« 23 » января 2017 г. 

№ 72



 
ПЛАН 

мероприятий по проведению в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Года экологии и особо охраняемых природных территорий  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1.  2.  3.  4.  

 

Мероприятия по обращению с отходами 

 

Задача: создать инфраструктуру по экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному сбору, 

утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению отходов 

1.  Переход на новую систему организации МР 

Абзелиловский район РБ  деятельности по 

обращению с ТКО 

2017-2019 гг. Администрация МР 

2.  Разработка и внедрение системы сбора 

ртутьсодержащих отходов, отработанных 

источников малого тока (батареек) у 

населения 

В течении 

2017года 

Администрация МР 

3.  Разработка и реализация мероприятий по 

обеспечению безопасного обращения с 

медицинскими отходами, в том числе их 

утилизации 

В течении 

2017года 

ГУП «Аскаровское ЦРБ» 

4.  Участие в семинаре-совещании с 

региональными операторами и операторами 

по актуальным вопросам тарифного 

регулирования на 2017 г 

В течении 

2017года 

Администрация МР 

5.  Включение полигона ТКО с. Аскарово в 

Государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО) 

В течении 

2017года 

Администрация МР; 

 МУП «Аскар» 

 

 

Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии 

 

Задача: снизить общую антропогенную нагрузку на окружающую среду 

6.  Участие в круглом столе «Зеленое 

строительство в Республике Башкортостан: 

перспективы развития» в рамках 

международной выставки 

«УралСтройИндустрия»  

Сентябрь 

2017г. 

Госстрой РБ 

7.  Профилактика и пресечение 

правонарушений природоохранного 

законодательства, ужесточение контроля за 

соблюдением природного законодательства 

В течении 

2017года 

Минэкология РБ; Управление 

Росприроднадзора по РБ 

8.  Участие в зональных агрономических 

конференциях с учетом агроэкологических 

вопросов 

В течении 

2017года 

Отдел сельского хозяйства 

администрации МР Абзелиловский 

район  

9.  Увеличение применения биологических 

препаратов в сельском хозяйстве 

В течении 

2017года 

Отдел сельского хозяйства 

администрации МР Абзелиловский 

район 

10.  Поэтапная ликвидация и рекультивация 

объектов несанкционированного 

размещения отходов на территории МР 

Абзелиловский район РБ 

2017-2019гг. Администрация МР; 

Сельсоветы 

 

Мероприятия в области охраны водных объектов 

 

Задачи: снизить объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты; развить 

водохозяйственный комплекс Республики Башкортостан 

11.  Расчистка русел рек  в черте населенных 

пунктов муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

2017-2019гг. Администрация МР; 

Сельсоветы 

12.  Разработка проекта реконструкции 

биологических очистных сооружений 

курортной зоны Якты-Куль 

В течении 

2017года 

Администрация МР; 

МУП «Абзелилспецкомобслуживание» 

 



 
Мероприятия в области охраны лесных ресурсов 

 

Задача: повысить эффективность воспроизводства, охраны, защиты и использования лесов; 

13.  Проведение весеннего и осеннего 

месячников, экологических акций по 

очистке и благоустройству земель лесного 

фонда 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Абзелиловское лесничество; 

Арендаторы лесных участков 

14.  Внести предложение Правительству 

Республики Башкортостан о создании 

природного парка «Кыркты» на 

резервируемых землях с учетом интересов 

населения проживающих на прилегающих 

территориях и развития туристического 

кластера  

2017 2018 гг Администрация МР; 

Абзелиловское лесничество 

15.  Всероссийская акция «Дерево Победы»  Апрель-

октябрь 

2017г. 

Абзелиловское лесничество; 

Администрация МР; Сельсоветы; 

Депутаты, организации 

16.  Проведение агролесомелиоративных 

мероприятий 

В течении 

2017года 

Абзелиловское лесничество; 

 

17.  Проведение выставки детских рисунков на 

тему: «Всероссийский день посадки леса», 

«Живи, лес!», «Лес Победы!», «Посади свое 

дерево», «Сохраним разнообразие лесов 

Башкортостана»  

В течении 

2017года 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район  

 

Мероприятия в области охраны особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира и 

рационального недропользования 

 

Задача: сохранить имеющиеся природные ресурсы и биоразнообразие 

18.  Творческий конкурс, посвященный 100-

летию заповедной системы 

I-II кварталы 

2017 г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

19.  Выставка фотографий на тему «Охота и 

рыбалка» 

Апрель 2017г. Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район; Отдел культуры 

МР Абзелиловский район РБ 

20.  Строительство пирса для обеспечения 

подъезда к озерам пожарных автомобилей 

Апрель-

октябрь 

2017г. 

 Сельсоветы 

21.  Проведение Республиканской 

природоохранной акции «Марш парков» 

II квартал 

2017 г. 

Сельсоветы; Администрация МР 

22.  Обустройство пляжной зоны озер на 

территории МР Абзелиловский район  

II квартал 

2017 г. 

Сельсоветы; арендаторы озер; депутаты 

23.  Издание юбилейного выпуска вкладыша 

газеты «Природа Абзелила» 

II квартал 

2017 г. 

Информационно-аналитический отдел; 

 ГУП РИК Искра 

24.  Размещение баннеров с правилами 

экологичного поведения на территории МР 

Абзелиловский район РБ 

В течении 

2017года 

Администрация МР 

25.  Реализация мероприятий «дорожной карты» 

по обустройству и содержанию 

скотомогильников (биотермических ям) 

В течении 

2017года 

Ветстанция 

 

Мероприятия по развитию экологического образования, просвещению и повышению уровня экологической 

культуры граждан республики 

 

Задача: сформировать экологическую культуру населения 

26.  Проведение экологической акции 

«Бумажный бум» 

2017 г., 

февраль-июнь 

2017 г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

27.  Республиканский конкурс «Самое 

благоустроенное село МР Абзелиловский 

район РБ» 

I квартал 2017 

г. 

Минжилкомхоз РБ 

28.  Проведение мероприятий по 

благоустройству сел «Здравствуйте 

односельчане!» 

II квартал 

2017 г. 

Сельсоветы 

29.  Республиканский конкурс «Лучшее 

школьное лесничество» 

I квартал 2017 

г. 

Минобразования РБ, Минлесхоз РБ; 

ГБУ ДО РДЭБЦ (по согласованию) 



 
30.  Организация и проведение творческого 

конкурса среди школьников «Землянам 

чистую планету» 

февраль-май 

2017 г. 

Минкультуры РБ; по согласованию: 

ГБУКИ НЛМ РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

31.  Республиканский детский творческий 

конкурс, посвященный Международному 

дню леса 

март 2017 г Минлесхоз РБ, Минобразования 

32.  Экологические субботники на территории 

МР Абзелиловский район с привлечением 

волонтеров 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Администрация МР; 

Сельсоветы 

33.  Благоустройство памятных мест, аллей 

славы и мест воинских захоронений 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Администрация МР; 

Сельсоветы 

34.  Очистка и проведение порядка во всех 

кладбищах на территории МР 

Абзелиловский район  

Май 2017г.  

Сельсоветы, Общественные 

организации – совет ветеранов, 

инвалидов, женсовет 

35.  Организация пастьбы скота Апрель-май 

2017г. 

Главы СП, депутаты, старосты 

36.  Проведение «Дня 100 велосипедистов» в 

районном центре 

Май 2017 г. Администрация МР; 

Сельсоветы 

37.  Районная детская заочная экологическая 

олимпиада для детей дошкольного возраста 

в рамках Всероссийского детского 

экологического фестиваля 

«ЭКОДЕТСТВО» 

Май  

2017 г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

38.  Проведение серии экологических акций 

«Эко-пикник» на территории вокруг с. 

Аскарово сбору отходов 

Май 2017 г. Администрация МР 

39.  Фестиваль авторской песни о природе 

«Зеленый край Башкортостан» 

IV квартал 

2017 г. 

Отдел культуры МР Абзелиловский 

район РБ 

40.  Палаточный экологический лагерь 

«Исследователи родного края» 

Июнь 

 2017 г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

41.  Республиканский творческий конкурс среди 

детей-инвалидов «Открываем мир природы: 

по сказкам и легендам башкирского 

народа» 

ноябрь 2017 г. Отдел культуры МР Абзелиловский 

район РБ;  

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

42.  Освещение в средствах массовой 

информации хода реализации мероприятий 

Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий в Республике 

Башкортостан 

В течении 

2017г. 

 

Информационно-аналитический отдел ; 

ГУП РИК Искра 

43.  «Уроки Эколят - молодых защитников 

Природы» в дошкольных образовательных 

организациях и школах 

В течении 

2017г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

44.  Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним деревья вместе» 

В течении 

2017г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район 

45.  Экологические мероприятия: 

познавательно-развлекательные часы, игры, 

акции, музыкальные и литературные 

викторины, уроки, чтение лекций, выставки 

В течении 

2017г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район; 

Отдел молодежи администрации МР  

Абзелиловский район 

46.  Тематические классные часы, открытые 

уроки, круглые столы, выставки, 

оформление информационных стендов, 

материалов, посвященных Году экологии и 

особо охраняемых природных территорий в 

МР Абзелиловский район  Республике 

Башкортостан 

В течении 

2017г. 

 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район; 

 

47.  Организация традиционных экологических 

акций в рамках проведения спортивных 

туристских походов, посвященных Году 

экологии и особо охраняемых природных 

территорий 

В течении 

2017г. 

Отдел образования администрации МР 

Абзелиловский район; 

Отдел молодежи администрации МР 

Абзелиловский район 

 

 

 

 



 
Благоустроительные работы по огораживанию родников 

На территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

48.  Огораживание родника «Умекай котого», 

«Кара тунгак», «Каран» 

Май-июнь 

2017г. 

Депутаты, старосты 

49.  Обустройство родников в д. Ишкильдино, 

д. Саиткулово родника «Курэн» 

обустройство колодца строительство 

ограждения и покраска, в с. Бурангулово 

родника Теляка и обустройство колодца, 

строительство ограждения и покраска 

До 

30.06.2017г. 

Администрация сельского поселения 

50.  Обустройство родника «Холодный ключ» в 

с. Давлетово 

В течение 

2017г. 

Администрация сельского поселения 

51.  Обустройство родников, очистка пруда в с. 

Кирдасово и д. Ахметово, благоустройство 

территории родника «Аулия» 

В течение 

2017г. 

Администрация сельского поселения 

52.  Обустройство истока реки Сакмар на 

территории МР Абзелиловский район РБ 

В течение 

2017г. 

ГАУ Абзелиловский лесхоз 

53.  Обустройство мест отдыха на территории 

МР Абзелиловский район РБ 

В течение 

2017г. 

Абзелиловское лесничество 

 

Проект поддержки местных инициатив 

 

54.  Огораживание кладбища в д. В. Абдряшево 

в рамках программы ППМИ 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Глава СП, депутаты, староста 

55.  Огораживание кладбища в                д. 

Абдулгазино в рамках программы ППМИ 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Глава СП, депутаты, староста 

56.  Огораживание кладбища в                 с. 

Ишкулово в рамках программы ППМИ  

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Глава СП, депутаты 

57.  Огораживание кладбища в д. Селивановка в 

рамках программы ППМИ 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Глава СП, депутаты, староста 

58.  Огораживание кладбища в с. Бурангулово в 

рамках программы ППМИ 

II-III 

кварталы 

2017 г. 

Глава СП, депутаты, староста 

 

 


