РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической
опасности»,

укрепления

взаимодействия

государственных

органов

и

общественных объединений в проведении эффективной экологической политики
Покровского района, а также наведения порядка на общественных, ведомственных
территориях, местах массового отдыха населения:
1. Назначить

сроки

проведения

в

Покровском

районе

экологического

двухмесячника с 1 апреля по 1 июня 2017 года и экологического субботника 22
апреля 2017 года в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в
Покровском районе Общероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности», экологического двухмесячника и экологического субботника согласно
приложению к настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений:
- в срок до 3 1 марта 2 0 17 г. разработать и утвердить план экологического
двухмесячника;
- принять участие в Общероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности» на подведомственных территориях;
- обеспечить привлечение населения к участию в экологической акции в
соответствии с планом;
4. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Сельская правда»
(Иванушкина
экологического

Л.В.)

регулярно

двухмесячника,

освещать

ход

общероссийской

подготовки
акции

и

«Дни

проведения
защиты

экологической опасности».

Глава района

Д.И. Романов

от

Приложение
к распоряжению администрации
Покровского района Орловской области
от « J 2 .»
20 17 года № W '/l

ишша-

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению в Покровском районе
общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»,
экологического двухмесячника и экологического субботника

1.

Романов Д.И.

глава
администрации
оргкомитета;

района,

председатель

2.

Решетников А.В.

заместитель
главы
администрации
заместитель председателя оргкомитета.

района,

Члены оргкомитета:
3.

Кустов А.В.

4.

Медведкова Г.Н.

начальник управления
Покровского района;

делами

администрации

— ведущий специалист отдела сельского хозяйства,
экологии и природопользования администрации
Покровского района;

5.

Олихвер Л.Н.

начальник отдела архитектуры, строительства,
ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации
Покровского района;

6.

Журавлёва М. А.

начальник отдела образования
Покровского района;

"

7.

Зимакова Н.А.

8.

Горохов И.Н.

9.

Пашков В.Н.

администрации

главный специалист, секретарь административной
комиссии администрации Покровского района;
— директор МУП «Пассажирские автоперевозки»;
государственный инспектор леса Покровского
участкового лесничества (по согласованию);

10. Дёмин Н.И.

начальник ОМВД Российской Федерации
Покровскому району (по согласованию);

11. Иванушкина Л.В.

главный редактор газеты «Сельская правда» (по
согласованию);

"

12. Афонин К.В.

— главный

специалист

отдела

по

охотнадзора,

охотпользования и особо охраняемых природных
территорий Управления Орёлоблэконадзора (по
согласованию);
13. Арнаутов Н.Ф.

начальник
Покровского
участка
дорожной службы (по согласованию);

14. Амелин С.А.

ведущий специалист эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в п.
Верховье (по согласованию);

15. Шептунов А.Е.

специалист по решению вопросов местного
значения городского поселения Покровское,
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
дорожной инфраструктуры Покровского района;

16. Еськов А.А.

председатель
согласованию);

17. Внуков Г.Д.

глава Дросковского
согласованию);

18. Черникова Н.И.
19. Корогодина М. А.

ОООиР

областной,

«Столбецкое»

сельского

поселения

(по
(по

— Глава Верхнежерновского сельского поселения (по
согласованию);
—

Глава Березовского
согласованию);

сельского

поселения

(по

20. Прохоров Е.И.

— Глава Моховского
согласованию);

сельского

поселения

(по

21. Андреева И. А.

— Глава Столбецкого
согласованию);

сельского

поселения

(по

22. Башкатов А.П.

— Глава Ивановского
согласованию);

сельского

поселения

(по

23. Волков А.Н.

— Глава Топковского
согласованию);

сельского

поселения

(по

24. Тучкова Е.Н.

— Глава Верхососенского сельского поселения (по

согласованию);
25. Комарова Т. А.

— Глава Вышнетуровецкого сельского поселения (по

согласованию);
26. Родин С.И.

— Глава

Журавецкого
согласованию);

27. Бухтиярова J1.B.

— Глава Ретинского
согласованию);

сельского

сельского

поселения

(по

поселения

(по

28. Толмачева Г.Н.

29

Водопьянова Т.В.

— Глава Даниловского
согласованию);

сельского

поселения

(по

— И. о. главы Владимировского сельского поселения
(по согласованию).

