
 

 
 

 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению 

Администрации Бобровского 
сельского поселения 
от 05.07.2022г. № 60 

 
План мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Бобровского сельского поселения на 2022 год 
 

№     
п/п 

 
Наименование      
мероприятия 

 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
мероприятия 

 
Сроки     

реализации 
мероприяти

я 

 
Обеспечение экологической безопасности на территории  Бобровского сельского 

поселения. 
 

1.  Проведение сходов граждан с целью 
доведения информации: 
- об охране окружающей среды,   
- об исполнении правил благоустройства 
территории поселения. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

июль, 
сентябрь 
2022 года 

2.  Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории сельского поселения. 

Администрация  
Бобровского 

сельского поселения 

постоянно 

3.  Повышение эффективности деятельности по 
обращению с отходами: 
- информационная работа с населением, 
- применение административной практики. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

постоянно 

4.  Проведение рейдов по выявлению 
несанкционированных свалок на территории 
поселения: в лесополосах, придорожных 
полосах, водоохранных  зонах 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

Ежекварта 
льно 

 
Обеспечение сохранения зеленых насаждений  Бобровского сельского поселения, 

текущий ремонт и содержание объектов благоустройства,   их охрана и защита. 
 

5.  Информирование населения сельского 
поселения по вопросам охраны окружающей 
среды. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

Ежекварта 
льно 

6.  Организация работы в сфере 
использования, охраны, защиты объектов 
благоустройства (кладбищ, парков, детских и 
спортивных площадок, памятников 
участникам ВОВ): 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

постоянно 

 
7. 

- проведение инвентаризации объектов 
зеленых насаждений на территории 
сельского поселения, 
- обследование состояния зеленых 
насаждений 
- содержание зеленых насаждений 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

 
постоянно 



 

 
8. 

 - содержание детских ,спортивных 
площадок и благоустроенных территорий 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

 

постоянно 

 
9. 

Содержание и текущий ремонт мест 
захоронений (кладбищ)  

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

 

постоянно 

 
10. 

Содержание и текущий ремонт братского 
захоронения и  памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.  

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

 

  постоянно 

 
Обеспечение рационального природопользования на территории  Бобровского 

сельского поселения. 
 

 
11. 

Выполнение мероприятий: 
- применение административной практики; 
- информационно-разъяснительная  работа 
с населением. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

 

  постоянно 

Организация системы экологического образования 
и информирования населения о состоянии окружающей среды, 

формирование экологической культуры 

 
12. 

Осуществление мероприятий по 
экологическому воспитанию и образованию 
населения:  
- Проведение   лекционных  мероприятий  в 
сфере экологии. 

МКУ 
«Благоустройство и 

ДО» 
 

постоянно 

13. - Пропаганда культуры в сфере обращения с 
ТКО среди молодежи. 

МКУ 
«Благоустройство и 

ДО» 
 

постоянно 

Участие в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

 
 
14. 

Выполнение мероприятий по 
предотвращению выжигания сухой 
растительности и пожнивных остатков: 
- проведение рейдов; 
- применение административной практики; 
- информационная работа с населением. 
 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации 
добровольная 

пожарная дружина 
 

В течении 
пожароопас

-ного 
периода  

 
 
15. 

Выполнение работ и мероприятий по 
обеспечению первичных мер  пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения: 
- опашка населенных пунктов сельского 
поселения. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации 

постоянно 



 

 
 

 
 
 
16. 

Проведение мероприятий по профилактике и 
борьбе с карантинными растениями: 
- проведение разъяснительной работы с 
населением, предприятиями всех форм 
собственности, в том числе и через средства 
массовой информации, о необходимости 
принятия мер по ликвидации карантинных 
растений. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

постоянно 

 
17. 

- проведение обследования с целью 
выявления новых очагов и уточнения 
динамики развития старых. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации.   

постоянно 

 
18. 

- уничтожение сорной   и наркосодержащей 
растительности на территории поселения; 
- выкос растительности на земельных 
участках находящихся в муниципальной 
собственности. 

Глава Бобровского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации. 

постоянно 


