УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Местной администрации
МО МО Озеро Долгое
От 29.12.2016 года № 01-04/116
ПЛАН
участия в мероприятиях по охране окружающей среды на территории МО МО Озеро Долгое
на 2017 год
№ пп

Наименование мероприятия

1

Размещение информации и/или материалов по тематике, в т.ч. ежеквартально
• графика приема отходов от населения в рамках проекта
«Экомобиль» ;
• справочной информации об органах государственной
власти, исполняющих полномочия по вопросам охраны
окружающей среды и природопользования
• освещение мероприятий, проводимых в рамках
субботника;
• о бережном отношении к водным объектам,
расположенным на территории округа
• ознакомление с Красной книгой Санкт-Петербурга
в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое», на
официальном сайте МО МО Озеро Долгое
Размещение в газете «Муниципальный вестник Озеро
в течение года
Долгое», на информационных стендах и на официальном
сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» материалов по
экологическому просвещению и информированию населения
муниципального образования о законодательстве в области
охраны окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности, в том числе
• разъяснение законодательства Санкт-Петербурга об
административных правонарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования;

2

Срок исполнения

Вид и объем
финансирования
в рамках сметы на издание
средства массовой
информации, учредителем
которого являются органы
МСУ МО МО Озеро Долгое

в рамках сметы на издание
средства массовой
информации, учредителем
которого являются органы
МСУ МО МО Озеро Долгое
и сметы на содержание
органов МСУ

Примечание

•

3

4

5

6

7

ознакомление с изменениями и новшествами
законодательства в области охраны окружающей
среды
Предоставление органам государственной власти,
уполномоченным в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, возможности
размещения информационных материалов в газете
«Муниципальный вестник Озеро Долгое», на
информационных стендах и на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
том числе освещение деятельности природоохранной
прокуратуры Санкт-Петербурга
Обеспечение чистоты на территории округа путем
организации и проведения субботников с участием
представителей управляющих компаний, ТСЖ и граждан
округа
Участие в районных и городских мероприятиях по охране
окружающей среды, проводимых на территории округа
органами государственной власти
Обход территории муниципального образования с целью
выявления нарушений норм экологической безопасности и
природоохранного законодательства и дальнейшего
информирования соответствующих структур органов
государственной власти для дальнейшего реагирования на
нарушения в рамках установленных полномочий.
Выявление нарушений по главе 3 закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 года № 273-70 «Об административных
правонарушения в Санкт-Петербурге»

по мере
поступления
материалов

без финансирования

апрель, октябрь

без финансирования

по мере
поступления
приглашения
еженедельно

без финансирования

в течение года

при исполнение
государственного
полномочия по составлению
протоколов об
административных
правонарушениях за счет
субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

без финансирования

