
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 18.03.2016 № 376

О проведении Дней защиты от экологической опасности

Во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от
16 февраля 2005 года № 45 «О проведении Дней защиты от экологической
опасности» и в целях обеспечения экологической безопасности, проведения
мероприятий  по  охране  окружающей  среды,  уборке,  благоустройству  и
озеленению  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
пропаганды  экологических  знаний,  привлечения  внимания  жителей  к
последствиям  экологических  нарушений  
п о с т а н о в л я ю:

1.  Провести  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  с  21  марта  
по 5 июня 2016 года Дни защиты от экологической опасности.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению
Дней  защиты  от  экологической  опасности  
(далее  –  Оргкомитет)  и  утвердить  его  состав  на  2016  год  согласно
приложению № 1.

3. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению
Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  2016  год  (далее  –  План)
согласно приложению № 2.

4.  Рекомендовать  руководителям  промышленных,  транспортных  и
строительных  организаций  города  Йошкар-Олы  провести  Дни  защиты  от
экологической опасности в подведомственных организациях.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы, начальника управления архитектуры
и  градостроительства  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» Михайлова А.Н.

Мэр города Йошкар-Олы      Е.Маслов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 18.03.2016   № 376

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению

Дней защиты от экологической опасности на 2016 год

Соловьева О.С. - председатель  комитета  экологии  и
природопользования  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»,  председатель
оргкомитета

Коротков А.Г. - руководитель  управления  городского  хозяйства
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  заместитель  председателя
оргкомитета

Соловьева М.Н. - главный  специалист  комитета  экологии  и
природопользования  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»,  секретарь
оргкомитета

Бажина Н.В. - заведующий сектором по  работе  со  средствами
массовой  информации  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Богатов О.Г. - директор  ООО  «Чистый  город»  (по
согласованию)

Воскресенская О.Л. - директор  института  медицины  и  естественных
наук ФГБОУ ВПО «Марийский государственный
университет»,  заведующая  кафедрой  экологии,
профессор,  доктор  биологических  наук  (по
согласованию)

Демаков А.А. - директор ОАО «ЖЭУК «Заводская» 
(по согласованию)

Дождиков В.Е. - директор МУП «Город» (по согласованию)
Иванов А.А. - руководитель  региональной  молодежной

экологической  общественной  организации  РМЭ
«Розовый одуванчик» (по согласованию)

Медведев А.Н. - и.о. директора ОАО «ЖЭУК «Южная» 
(по согласованию)

Овчаренко А.С. - директор МП «Трест БПРХ» (по согласованию)
Онучин Е.М. - директор  института  леса  и  природопользования



ФГБОУ  ВПО  «ПГТУ»,  кандидат  технических
наук, доцент (по согласованию)

Парий А.В. - начальник  управления  по  делам  гражданской
обороны  и  чрезвычайным  ситуациям
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»

Попова Н.В. - директор ОАО «ЖЭУК «Дубки» 
(по согласованию)

Семенов П.Н. - руководитель  Семеновского  управления
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»

Смоленцева З.С. - директор ОАО «ЖЭУК «Заречная» 
(по согласованию)

Усков В.В. - заместитель начальника управления образования
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от   18.03.2016   № 376

П Л А Н
основных мероприятий по подготовке и проведению
Дней защиты от экологической опасности на 2016 год

Наименование мероприятия
Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
Организационные мероприятия

Опубликование  в  средствах  массовой  информации  извещений  о
проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  в  городе
Йошкар-Оле

Оргкомитет 21 марта

Участие  в  проведении  пресс-конференций,  встреч,  мероприятий,
посвященных открытию Дней защиты от экологической опасности

Оргкомитет 20 - 28 марта

Сбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций
по  улучшению  экологической  обстановки  и  охраны  здоровья
населения  с  последующим  доведением  их  до  соответствующих
инстанций и публикаций в СМИ ответов на эти обращения

Оргкомитет март - июнь

Мониторинг состояния окружающей среды
Участие  в  проведении  мероприятий  по  государственному
экологическому,  санитарному,  водному,  лесному  и  геологическому
контролю (надзору) на объектах хозяйственной и иной деятельности
(по планам органов надзора и контроля)

Комитет экологии и природопользования
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» (далее – Комитет экологии)

март - июнь

Организация  проведения  мониторинга  состояния  атмосферного
воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Администрация городского округа «Город
Йошкар-Ола» (далее – Администрация)

март-июнь



Проведение обследования территории городских кладбищ «Марково»,
«Туруново»,  «Паганур»  санитарного  состояния  и  благоустройства
территории

Управление городского хозяйства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –

УГХ)
март-июнь

Обеспечение  контроля  над  реализацией  Правил  благоустройства
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

УГХ, Комитет экологии март-июнь

Обеспечение контроля над реализацией Правил обращения с отходами
производства и потребления на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»,  недопущение  организации  захламления  территорий
отходами производства и потребления и сжигания мусора

УГХ, Комитет экологии март-июнь

Организация контроля состояния контейнерных площадок для сбора и
временного хранения твердых бытовых отходов

УГХ, Комитет экологии март-июнь

Обеспечение  контроля  над  соблюдением  Положения  об
использовании  и  охране  зеленых  насаждений  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Комитет экологии март-июнь

Организация  работ  по  выявлению  предприятий  и  организаций  для
постановки  их  на  учет  как  природопользователей  для  начисления
платы за негативное воздействие на окружающую среду

Комитет экологии март-июнь

Проведение  мониторинга  и  комплексных  противопожарных
мероприятий на свалке ТБО поселка Кучки

ООО «Чистый город» (по согласованию) март-июнь

Осуществление  производственного  контроля  над  загрязнением
атмосферного  воздуха  на  границе  санитарно-защитных  зон
предприятий

Предприятия городского округа «Город Йошкар-
Ола» (по согласованию)

март-июнь

Осуществление производственного контроля загрязнения сточных вод
предприятиями на выпусках

МУП «Водоканал», предприятия городского
округа «Город Йошкар-Ола» (по согласованию)

март-июнь

Участие в проверках полигона промотходов, свалки твердых бытовых
отходов, снежной свалки

Комитет экологии совместно с федеральными и
республиканскими природоохранными службами

(по согласованию), ООО «Чистый город» (по
согласованию)

апрель- июнь

Проведение  рейдов  по  соблюдению  водного,  земельного
законодательства, выявлению и обследованию состояния бесхозяйных
скважин,  выявлению  и  пресечению  организации
несанкционированных свалок

Управление Росприроднадзора по Республике
Марий Эл (по согласованию)

март, июнь
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Организация  и  проведение  мероприятий  по  обследованию
водоохранных  и  прибрежных  зон  рек  М.  Кокшаги,  Шойки  и
Семеновки  с  целью  выявления  захламлений  в  том  числе  и  в
предпаводковый период на территориях

Комитет экологии, Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям (далее - Управление по делам ГО и ЧС)
май

Профилактические мероприятия
Проведение  совещания  с  собственниками  гидротехнических
сооружений «О подготовке гидротехнических сооружений к пропуску
паводка 2016 года»

Управление по делам ГО и ЧС март

Подготовка к  безаварийному пропуску весенних  паводковых вод на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Управление по делам ГО и ЧС март

Очистка  от  снега  зданий,  территории  и  подъездных  путей  станции
первого подъема речного водозабора, к ТП и скважинам Арбанского
водозабора,  а  также  насосными  станциями  и  скважинами  всех
водозаборов

МУП «Водоканал» март

Ревизия  и  осмотр  запорной  арматуры  артезианских  скважин  и
насосных  станций,  водопроводных  колонок,  пожарных  гидрантов  и
приведение их в готовность к эксплуатации в период паводка

МУП «Водоканал» март

Дополнительный  осмотр  дюкеров  через  реку  М.  Кокшага  в  районе
улиц  Серова,  Красноармейской,  Ленинскому  проспекту,  проведение
очистки  территории  всех  объектов  от  мусора  и  благоустройство
территории

МУП «Водоканал» март - май

Организация  мероприятий  по  обеспечению  экологической
безопасности в период подготовки и пропуска весеннего паводка на
водных объектах города

Городская противопаводковая комиссия март-май

Организация  уборки  чердаков,  подвальных  помещений
многоквартирных  жилых  домов,  придомовых  и  внутриквартальных
территорий

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК,
организации, оказывающие услуги по
обслуживанию жилищного фонда (по

согласованию)

апрель

Организация  работ  по  ликвидации  захламлений  отходами
производства и потребления на территории города

УГХ, Комитет экологии,
МУП «Город», ООО «Чистый город» (по

согласованию); управляющие компании, ТСЖ,
ЖСК, организации, оказывающие услуги по

обслуживанию жилищного фонда (по
согласованию)

апрель - май
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Очистка  от  бытового  и  строительного  мусора  экологически
неблагополучных  территорий,  водоохранных  и  прибрежных  зон  в
черте городского округа и организация контроля за их состоянием

УГХ, Комитет экологии, МУП «Город», ООО
«Чистый город» (по согласованию);

управляющие компании, ТСЖ, ЖСК,
организации, оказывающие услуги по
обслуживанию жилищного фонда (по

согласованию)

апрель - май

Убрка  территорий  ООПТ  «Сосновая  роща»  и  «Дубовая  роща»,
организация охраны территорий от самовольного разжигания костров
и рубки деревьев, а также своевременная уборка территорий от мусора
и валежных деревьев

УГХ, Комитет экологии, Управление по делам
ГО и ЧС, МУП «Город», общественные

организации (по согласованию)
апрель - май

Разработка рекомендаций по реконструкции зеленых насаждений на
общегородских  озелененных  территориях  для  компенсационного
озеленения

Управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола» (далее – УАиГ)
март - июнь

Организация,  проведение  работ  по  уборке,  благоустройству  и
озеленению  территорий,  памятных  мест,  ликвидации  захламления
территорий, посадке зеленых насаждений и т.д.

Комитет экологии, УАиГ, Управление
образования администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола» (далее – Управление
образования), УГХ, Семеновское

территориальное управление, МУП «Город», МП
«Трест БПРХ», Комитет по управлению

муниципальным имуществом администрации
городского округа «Город Йошар-Ола», МУП

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», МП
«Троллейбусный транспорт», ООО «Чистый
город» (по согласованию), образовательные

организации (по согласованию); управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК, организации,

оказывающие услуги по обслуживанию
жилищного фонда (по согласованию)

апрель - май

Организация  и  проведение  работ  по  уборке,  благоустройству  и
озеленению закрепленных территорий по специальному графику

Управление образования, ФГБОУ ВПО «ПГТУ»
(далее – ПГТУ) (по согласованию), ФГБОУ ВПО

«МарГУ» (далее – МарГУ) (по согласованию)
апрель - май

Организация  очистки  территорий  гаражных  кооперативов  и
садоводческих  товариществ,  расположенных  в  черте  города,  от
твердых коммунальных и строительных отходов и организация работ

Руководство гаражных кооперативов и
садоводческих товариществ (по согласованию)

апрель - май
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по их вывозу

Обеспечение  уборки  и  вывоза  мусора  и  смета  с  улиц,  тротуаров,
придорожных газонов, скверов, парков

МУП «Город», МП «Трест БПРХ»; управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК, организации,

оказывающие услуги по обслуживанию
жилищного фонда (по согласованию)

апрель - июнь

Обеспечение городской территории достаточным количеством урн и
мусоросборников на территориях общего пользования

МУП «Город» апрель - июнь

Сокращение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  ходе  выполнения
природоохранных  мероприятий  на  промпредприятиях  в  городе
Йошкар-Оле, в том числе:
внедрение экологически безопасных технологий;
строительство  новых  и  повышение  эффективности  работы
действующих установок по очистке промышленных выбросов

Промышленные предприятия городского округа
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию)

апрель - июнь

Осуществление  контроля  и  проведение  работ  по  поддержанию
элементов ливневой канализации в работоспособном состоянии

МУП «Город», УГХ март - октябрь

Организация  работ  по  озеленению  и  обустройству  санитарно-
защитных зон промпредприятий и закрепленных территорий

Предприятия городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию)

апрель - июнь

Подготовка жилых домов, дворовых территорий к участию в смотре-
конкурсе  на  звание  «Дом  образцового  содержания»,  «Двор
образцового содержания»

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК,
организации, оказывающие услуги,

выполняющие работы по обслуживанию
жилищного фонда (по согласованию)

апрель - июнь

Выполнение  работ  по  проведению  водолазного  обследования  и
очистки  дна  пляжей  и  купален,  санитарно-эпидемиологическому
обследованию  территорий  пляжей  на  предмет  пригодности  для
купания (пляж «Центральный», пляж «Южный», место для купания в
п. Нолька)

Управление по делам ГО и ЧС май

Экологическое просвещение

Организация и проведение второго тура  IV региональной олимпиады
школьников по экологии и биологии

Институт леса и природопользования ФГБОУ
ВПО «ПГТУ» (далее - ИЛП) (по согласованию)

23 - 24 марта
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Организация  и  проведение  республиканского  конкурса  юных
исследователей окружающей среды «Человек. Природа. Творчество»

Министерство образования Республики Марий
Эл (далее – Министерство образования), ИЛП (по

согласованию), ГБОУ ДОД РМЭ «Детский
эколого-биологический центр» (далее – ДЭБЦ)

27 марта

Организация  и  проведение  фестиваля  экологических  проектов
учащихся «Шаг в будущее»

МарГУ 15 апреля

Организация проведения Йошкар-Олинских городских соревнований
«Школа безопасности»

Управление по делам ГО и ЧС, Управление
образования

март - май

Издание  и  распространение  информационных  материалов
(бюллетеней, буклетов листовок и т.д.) экологического содержания

Комитет экологии, Управление образования,
общественные экологические организации (по

согласованию)
апрель - июнь

Проведение  городского  конкурса  фотографий  и  рисунков  «Человек
глазами  Природы»  (для  5-11  классов,  для  воспитанников  детских
садов)

Управление образования март - май

Проведение  городского  конкурса  на  лучшего  чтеца  «Как  прекрасен
этот мир» (для 1-8 классов)

Управление образования 31 марта

Проведение  экологических  акций  «Мой  чистый  город» по
благоустройству  зеленых  территорий,  водоохранных  и  прибрежных
зон  города  Йошкар-Олы,  «День  Плюшкина»  по  сбору  вторичного
сырья

Управление образования, Комитет экологии,
ООО «Поволжская экологическая компания»

(далее – ООО «ПЭК) (по согласованию),
образовательные организации (по согласованию)

апрель - июнь

Организация  и  проведение  IV  городского  эколого-танцевального
конкурса «Танцуй вместе с природой»

Управление образования 20 мая

Организация  и  проведение  уроков  природолюбия,  презентаций
природоохранных  социально-образовательных  проектов  «Эколята-
дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы»

Управление образования март - июнь

Проведение  смотра-конкурса  на  звание  «Дом  образцового
содержания» и «Двор образцового содержания»

УГХ май - июнь

Участие в республиканских экологических акциях, слетах, конкурсах,
конференциях

Управление образования май - июнь

Акции и праздники
Проведение  (по  особым  планам)  конференций,  массовых
мероприятий, публикаций в печати, радио-телепередач, посвященных:
Всемирному Дню воды;

Комитет экологии, Управление образования,
Управление по делам ГО и ЧС, общественные
экологические организации (по согласованию),
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Международному Дню птиц;
Международному Дню здоровья;
Дню поддержки особо охраняемых природных территорий – «Марш
парков»;
Всемирному дню Земли;
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
Всемирному Дню защиты детей;
Всемирному Дню охраны окружающей среды

Управление Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл (по согласованию), ПГТУ (по

согласованию), МарГУ (по согласованию)

22 марта
1 апреля
7 апреля
22 апреля

22 апреля
26 апреля

1 июня
5 июня

Подготовка и проведение мероприятий по сбору вторичного сырья у
населения с рабочим названием «Зеленый город»

ООО «ПЭК» (по согласованию) март - апрель

Организация и проведение акции «Зеленые недели» в Волгатехе
Дружина охраны природы ФГБОУ ВПО

«ПТГТУ» (далее – Дружина), Молодежный
экологический союз (далее – МЭС)

апрель

Организация  и  проведение  экологического  велопробега  в  городе
Йошкар-Оле «Эвелин-2016»

Дружина, МЭС апрель - май

Организация  и  проведение  республиканского  конкурса  агитбригад,
посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды

Министерство образования, ДЭБ, Министерство
охотничьего и лесного хозяйства Республики

Марий Эл, ДЭБЦ
3 июня

Организация  и  проведение  лектория  «Химия  в  обеспечении
комфортных условий существования человека»

МарГУ

Организация и проведение республиканской акции «Земля марийская
– наш чистый дом»

Комитет экологии, УГХ, Управление
образования, МУП «Город», ООО «Чистый

город» (по согласованию)
15, 22 апреля

Организация и проведение месячника по уборке и благоустройству 
территории города

УГХ, Комитет экологии, Семеновское
территориальное управление, МУП «Город», МП

«Трест БПРХ», ООО «Чистый город» (по
согласованию); управляющие компании, ТСЖ,

ЖСК, организации оказывающие услуги по
обслуживанию жилищного фонда (по

согласованию)

апрель - май

Проведение субботников по благоустройству территорий
УГХ, предприятия, организации и учреждения
городского округа «Город Йошкар-Ола» (по

согласованию)
апрель
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Организация  и  проведение  акций  по  очистке  особо  охраняемых
природных территорий, территорий общего пользования

Комитет экологии, УГХ, Управление
образования, МУП «Город», ООО «Чистый

город» (по согласованию)
апрель

Организация и проведение Всероссийского субботника «Зеленая весна
– 2016»

Администрация, Комитет экологии,
общественные экологические организации (по

согласованию), предприятия и организации
городского округа «Город Йошкар-Ола» (по

согласованию)

14 мая

Посадка зеленых насаждений на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»

МУП «Город», Семеновское территориальное
управление; управляющие компании, ТСЖ, ЖСК,

организации, оказывающие услуги по
обслуживанию жилищного фонда (по

согласованию)

апрель - май

Сбор  у  населения  отработанных  люминесцентных  и
энергосберегающих ртутьсодержащих ламп на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола»

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК,
организации, оказывающие услуги по
обслуживанию жилищного фонда (по

согласованию), ООО «ПЭК»

май

Организация и проведение праздника, посвященного закрытию Дней
защиты от экологической опасности

Управление образования, Комитет экологии 6 июня

Средства массовой информации
Организация  в  средствах  массовой  информации  постоянно
действующих  рубрик,  репортажей,  посвященных  вопросам
окружающей среды

Оргкомитет март-июнь

Освещение  в  средствах  массовой  информации  мероприятий,
проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности

Оргкомитет март-июнь

Подведение итогов

Подготовка материалов для СМИ, подведение итогов Дней защиты от
экологической опасности в 2016 году

Оргкомитет 6 - 10 июня

Награждение победителей и участников Дней защиты 2016 Комитет экологии, Управление образования 6 июня

Направление  отчета  о  проведении  Дней  защиты  от  экологической
опасности в республиканский оргкомитет

Оргкомитет 10 июня
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