
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2014 №73

р.п.Железнодорожный

«О ежегодном проведении Дней защиты 
от экологической опасности в 2013 году на 
территории Железнодорожного муниципального образования»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области № 91-рп от 27.03.2012 
г. «О ежегодном проведении на территории Иркутской области Дней защить! от экологической 
опасности», Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 1157, в целях 
координации действий органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в 
проведении эффективной политики в сфере экологического образования и просвещения, 
воспитания бережного отношения к природе и сохранения окружающей среды:

1. Ежегодно проводить на территории Железнодорожного муниципального образования 
Дни защиты от экологической опасности в период с 22 марта по 15 сентября.

2. Утвердить перечень ежегодно проводимых на территории Железнодорожного 
муниципального образования Дней защиты от экологической опасности (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, находящихся 
на территории Железнодорожного муниципального образования, а также населению 
Железнодорожного муниципального образования:

3.1. Принять участие в подготовке и проведении Дней защиты от экологической опасности 
в 2014 году на подведомственных и закреплённых территориях с проведением следующих 
мероприятий:

3.1.1. субботники и экологические акции по очистке, благоустройству и озеленению:
- территорий предприятий, организаций, учебных и детских учреждений;
- улиц, дворов, памятных мест;
- территорий, прилегающих к садоводческим участкам и гаражам.

3.2. Провести ликвидацию стихийных свалок мусора на подведомственных и закреплённых 
территориях.

4.Данное распоряжение о разместить на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования «www. adm-jd-mo.ru» информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от J S  [5 -М / у №

Перечень 
ежегодно проводимых на территории 

Железнодорожного муниципального образования Дней защиты от экологической опасности

22 марта Всемирный день охраны водных ресурсов;
23 марта Всемирный метеорологический день;
Последняя суббота - Международная акция "Час Земли";

1рта
1 апреля Международный день птиц;
7 апреля Всемирный день здоровья;
15 апреля Международный день экологических знаний;
18-25 апреля Международная природоохранная акция "Марш парков";
22 апреля Международный день Земли;
26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
20 апреля - 20 мая Месячник по санитарной очистке территории и проведению

экологических акций;
22 мая Международный день биологического разнообразия;
31 мая Всемирный день борьбы с курением; ^
1 июня Международный день защиты детей;
5 июня Всемирный день окружающей среды;
2-е воскресенье День Байкала.
сентября


