
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2019                                                                                                                       № 053 

Об утверждении плана проведения мероприятий, направленных на повышение 

экологической культуры и мотивации участия населения Миасского 

городского округа Челябинской области в раздельном сборе твердых 

коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки 
 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

25.09.2018 г. № 633-рп «О Плане проведения мероприятий, направленных на 

повышение экологической культуры и мотивации участия населения 

Челябинской области в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и 

потреблении биоразлагаемых тары и упаковки», руководствуясь Федеральным 

законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий, направленных на 

повышение экологической культуры и мотивации участия населения 

Миасского городского округа в раздельном сборе твердых коммунальных 

отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки (приложение). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Миасского городского округа. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации  

Миасского городского округа 

от 14.01.2019 № 053 

 

 

 

 

 

План  

проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и 

мотивации участия населения Миасского городского округа Челябинской области в 

раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых 

тары и упаковки 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Изготовление и распространение 

печатной продукции о раздельном 

сборе отходов и использовании 

биоразлагаемых тары и упаковки 

среди населения МГО 

не менее 1 раза 

в квартал 

Директор МКУ «УЭП МГО» 

2 Организация проведения 

субботников с раздельным сбором 

отходов на территории МГО 

не реже 2 раз в 

год 

Директор МКУ «УЭП МГО», 

НачальникУправления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

3 Проведение занятий с учащимися 

МГО на тему: «Раздельный сбор 

отходов и охрана окружающей 

среды» 

не менее 1 раза 

в квартал 

Директор МКУ «УЭП МГО», 

Директор МКУ МГО 

«Образование» 

4 Организация проведения 

экологических акций по 

раздельному сбору ТКО на 

территории МГО 

не реже 1 раза 

в год 

Директор МКУ «УЭП МГО», 

Директор МКУ «Управление 

культуры» 

5 Организация разработки и 

публикации статьи в СМИ 

Миасского городского округа о 

раздельном сборе отходов и охране 

окружающей среды 

1 раз в год Директор МКУ «УЭП МГО» 

6 Организация первичного сбора и 

утилизации ртутьсодержащих ламп 

от жителей частного сектора МГО 

в течение года Директор МКУ «УЭП МГО» 

7 Подготовка информации об 

организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с 

отходами, для размещения на 

официальном сайте Администрации 

МГО в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

ежеквартально Директор МКУ «УЭП МГО», 

Начальник информационно-

аналитического отдела 

Администрации МГО 

 

 

 

8 Организация пунктов раздельного 

сбора ТКО от населения МГО 

с 01.09.2019г. Директор МКУ «УЭП МГО», 

Начальник Управления ЖКХ, 



энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

9 Организация и проведение 

городского конкурса для МКД и 

ТСЖ «Мы за экологически чистый 

быт» 

в течение года 

с подведением 

итогов ко дню 

города 

Директор МКУ «Управление 

культуры», 

Начальник Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

10 Организация и проведение конкурса 

детских рисунков «Землянам - 

чистую планету» 

один раз в год Директор МКУ «УЭП МГО», 

Директор МКУ «Управление 

культуры» 

 

11 Оформление информационных 

стендов о раздельном сборе ТКО в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях социальной защиты 

постоянно Директор МКУ МГО 

«Образование», Начальник 

УСЗН 

12 Организация и проведение 

флешмобов «Землянам – чистую 

планету» 

не менее 4 раз в 

год 

Директор МКУ «Комитет по 

делам молодежи», 

Председатель Общественной 

молодежной палаты при 

Собрании депутатов МГО 

13 Проведение классных часов на 

тему: «Береги свою планету» (с 

блоком по раздельному сбору ТКО) 

1 раз в год Директор МКУ МГО 

«Образование» 

 


