
 

0 проведении на территории городского округа Новокуйбышевск 

ежегодных Дней защиты от экологической опасности 

С целью активного вовлечения молодежи, общественности, органов 

местного самоуправления в экологическую деятельность в местах 

проживания, труда и отдыха населения, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №686 «О проведении 

Дней зашиты от экологической опасности», планом основных мероприятий по 

проведению в 2013 году в Самарской области Года охраны окружающей 

среды, утверждённым распоряжением Правительства Самарской области от 

18.01.2013 №10-р, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Организовать и провести на территории городского округа 

Новокуйбышевск в период с 15 апреля по 26 июля 2013г. Дни защиты от 

экологической опасности (далее - Дни защиты). 

2. Для проведения Дней защиты утвердить городской оргкомитет в 
составе: 

-Вавилкина И.В. - председатель оргкомитета, руководитель 

департамента экологии администрации городского округа Новокуйбышевск; 

-Королева О.Н. - заместитель председателя оргкомитета, начальник 

отдела экологической политики департамента экологии администрации 

городского округа Новокуйбышевск; 

-Курносенкова Е.В. - руководитель МБУ «Центр содействия 

самоуправлению районов»; 

-Сазонова С.Н. - руководитель Поволжского управления министерства 

   образования и науки Самарской области (по согласованию); 

 -Кондратьева С.Н. - руководитель департамента культуры, молодежной 

  политики и туризма; 

-Вырин И.В. - главный специалист отдела пресс-службы администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 



3. Членам оргкомитета: 

- разработать план проведения Дней защиты (далее - план). Срок - до 12 

апреля 2013Е; 

- обеспечить выполнение плана в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в городском бюджете на осуществление полномочий в 

установленной сфере деятельности в 2013г.; 

- ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных планом, в 

течение 3-х календарных дней после реализации мероприятия, направлять в 

отдел экологической политики департамента экологии администрации 

городского округа Новокуйбышевск информацию о результатах реализации 

плана; 
 

- привлечь к выполнению мероприятий по Дням защиты население, 

общественные объединения, предприятия и организации городского округа; 

- обеспечить освещение проведения Дней защиты в средствах массовой 

информации, с использованием эмблемы Дней защиты; 
- подготовить отчет по итогам проведения Дней защиты. Срок - до 31 

июля 2013г. 
4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по промышленной политике и 

предпринимательству С.С. Маркова. 

 


