
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

с. Еланцы

Об утверждении плана 
мероприятий

В целях экологического воспитания и формирования экологической культуры 
населения, на основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», руководствуясь ст.ст. 23, 38, 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по экологическому воспитанию населения и 
формированию экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ольхонского районного муниципального 
образования согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической 
газете «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского РМО 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района М.В. Трухина.

А.А. Тыхеев



Приложение

План мероприятий по экологическому 
воспитанию населения и формированию экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ольхонского районного муниципального образования

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки
исполнения

1 Проведение семинаров для 
воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, 
учителей школ, педагогов 

дополнительного образования, 
работников учреждений культуры, 

специалистов сельских 
администраций, руководителей 

организаций Ольхонского района

Отдел туризма, экологии и 
природопользования 

администрации ОРМО

3 раза в год

2 Проведение экологических уроков 
для учебных учреждений 

дошкольного и школьного 
образования (по тематике 

раздельного сбора ТКО, пропаганды 
использования биоразлагаемых тары 

и упаковки и т.д.)

Управление образования 
Ольхонского РМО, 

управление культуры 
Ольхонского РМО

1 раз в квартал

3 Размещение тематических роликов о 
правильном обращении с отдельными 

видами отходов 
(на официальных сайтах 

муниципальных образований 
Ольхонского района, сайтах 

учреждений образования и культуры)

Отдел туризма, экологии и 
природопользования 

администрации ОРМО, 
администрации поселений, 

управление образования 
Ольхонского РМО, 

управление культуры 
Ольхонского РМО

2 раза в год

4 Показ тематических роликов о 
правильном обращении с отдельными 

видами отходов 
(в ходе проведения различных 

мероприятий)

Управление культуры 
Ольхонского РМО, 

администрация Ольхонского 
РМО

В течение года

5 Развитие системы экологического 
образования и просвещения, 

повышение уровня знаний населения 
и информирование о состоянии 
окружающей среды через СМИ 

(Информирование населения 
в общественно-политической газете 

«Байкальские зори» и размещение на 
официальном сайте Ольхонского 
РМО: информации, статьи и пр.)

Отдел туризма, экологии и 
природопользования 

администрации ОРМО 
(1 кв-л, 4 кв-л), Управление 
образования Ольхонского 
РМО (2 кв-л), Управление 

культуры Ольхонского РМО 
(3 кв-л)

1 раз в квартал



6 Организация массовых экологических 
субботников на территории района 

(с учетом раздельного сбора ТКО)

Администрация ОРМО, 
администрации поселений

апрель-май 
2018, 

сентябрь 2018

7 Установка информационных щитов 
на въезде в каждом населенном 

пункте (с информацией об 
экологической культуре и 

экологическом поведении на данной 
территории)

Управление культуры 2019

’8 Установка рекламного щита перед 
полигоном бытовых отходов в 

м.Имел-Кутул (а/д -  поворот на 
полигон)

Отдел туризма, экологии и 
природопользования 

администрации ОРМО

2019

9 Проведение сельских сходов Администрации поселений 2 раза в год


