
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2010 г. N 139-а

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 25.04.2011 N 138-а, от 09.04.2013 N 144-а, от 10.06.2014 N 245-а,
от 09.06.2016 N 204-а, от 17.12.2018 N 533-а, от 17.12.2018 N 553-а,
от 09.09.2019 N 353-а, от 27.01.2020 N 14-а, от 03.03.2020 N 52-а,

от 07.12.2020 N 553-а, от 21.12.2020 N 600-а)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года N 686
"О проведении Дней защиты от экологической опасности", в целях поддержки общественного движения за
экологическое возрождение России, укрепления взаимодействия государственных органов и общественных
объединений в проведении эффективной экологической политики на территории Костромской области, в
целях организации работы по проведению Дней защиты от экологической опасности администрация
Костромской области постановляет:

1. Проводить ежегодно на территории Костромской области Дни защиты от экологической опасности в
период с 15 апреля по 5 июня.

2. Создать организационный комитет по проведению Дней защиты от экологической опасности в
Костромской области.

3. Утвердить:

1) состав организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности в
Костромской области (приложение N 1);

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности
в Костромской области (приложение N 2).

4. Методическое руководство по проведению Дней защиты от экологической опасности возложить на
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области:

1) организовать проведение Дней защиты от экологической опасности на подведомственных
территориях в установленные настоящим постановлением сроки;

2) в срок до 1 сентября соответствующего года представить отчет об итогах проведения Дней защиты
от экологической опасности в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области.

6. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области подводить
итоги проведения Дней защиты от экологической опасности и направлять отчет в Общероссийский
организационный комитет до 1 октября соответствующего года.

7. Департаменту информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов
Костромской области освещать подготовку, проведение и итоги Дней защиты от экологической опасности в
средствах массовой информации.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 21.12.2020 N 600-а)

8. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 13 апреля 2009
года N 118-ра "О проведении Дней защиты от экологической опасности в Костромской области в 2009 году".
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9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора
Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке
региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 09.04.2013 N 144-а)

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области

И.СЛЮНЯЕВ

Приложение N 1

Утвержден
постановлением
администрации

Костромской области
от 28 апреля 2010 г. N 139-а

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 17.12.2018 N 553-а, от 09.09.2019 N 353-а, от 27.01.2020 N 14-а,
от 07.12.2020 N 553-а)

Гальцев
Денис Владимирович

- заместитель губернатора Костромской области,
председатель организационного комитета

Беляев
Андрей Владиславович

- директор департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области, заместитель
председателя организационного комитета

Бырдин
Дмитрий Владленович

- председатель совета Костромского областного
отделения Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество охраны природы", заместитель
председателя организационного комитета (по
согласованию)

Иерусалимский
Сергей Вадимович

- заместитель директора департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области, секретарь организационного комитета

Бороздин
Александр Михайлович

- заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Костромской области (по согласованию)

Буча
Сергей Викторович

- первый заместитель директора департамента транспорта
и дорожного хозяйства Костромской области

Ворончихин
Владимир Александрович

- начальник организационно-аналитического отдела
департамента региональной безопасности Костромской
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области

Давыдова
Марина Викторовна

- ведущий специалист-эксперт отдела государственного
экологического надзора по Костромской области
Верхне-Волжского межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (по согласованию)

Иванов
Антон Михайлович

- директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Костромской области
"Эколого-биологический центр "Следово" имени
Ю.П.Карвацкого" (по согласованию)

Курбанов
Вадим Борисович

- председатель комитета Костромской областной Думы по
агропромышленной политике, развитию сельских
территорий, природным ресурсам и экологии (по
согласованию)

Лазутина
Александра Александровна

- заместитель директора департамента по труду и
социальной защите населения Костромской области

Марусов
Александр Евгеньевич

- начальник управления ЖКХ департамента
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Костромской
области

Орлова
Лариса Викторовна

- первый заместитель директора департамента лесного
хозяйства Костромской области

Плотников
Андрей Анатольевич

- директора департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

Рассадин
Михаил Николаевич

- заместитель председателя Костромского областного
союза "Федерация организаций профсоюзов Костромской
области" (по согласованию)

Свиридова
Галина Ивановна

- член регионального совета Костромского областного
общественного экологического движения "Во имя жизни"
(по согласованию)

Смирнова
Елена Анатольевна

- начальник отдела государственной экологической
экспертизы и экологической безопасности департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области

Цикунов
Алексей Юрьевич

- заместитель директора департамента здравоохранения
Костромской области по лекарственному обеспечению
населения

Шамков
Александр Александрович

- главный специалист-эксперт организационного отдела
департамента информационной политики, анализа и
развития коммуникационных ресурсов Костромской
области

Щербова
Наталья Леонидовна

- заведующий сектором развития библиотечных
технологий ОГБУК "Костромская областная библиотека
для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара"



Приложение N 2

Утвержден
постановлением
администрации

Костромской области
от 28 апреля 2010 г. N 139-а

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ

ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 17.12.2018 N 533-а, от 03.03.2020 N 52-а)

N
п/п

Наименование
мероприятий

Краткое содержание
мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки
проведения

1 2 3 4 5

1. Организация и
проведение
массовых
мероприятий,
посвященных Дню
земли,
Всемирному дню
воды, Дню памяти
погибших в
радиационных
авариях и
катастрофах,
Международному
дню птиц,
Всемирному дню
защиты детей,
Всемирному дню
окружающей
среды и др.

Организация и
проведение в Доме
природы, учреждениях
культуры,
образовательных
организациях и
библиотечной сети
лекционных занятий,
выставок, круглых столов,
викторин, массовых
мероприятий и конкурсов

Костромское областное
отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
охраны природы",
общественные
организации и
объединения, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, ДПР Костромской
области, Депобрнауки
Костромской области

Ежегодно, 15
апреля-5
июня

2. Организация и
проведение
мероприятий в
области
обращения с
отходами

Организация и
проведение массовых
экологических акций по
очистке от мусора и
отходов территорий
населенных мест,
промышленных зон,
предприятий,
организаций, учреждений,
особо охраняемых
природных территорий,
рекреационных, зеленых,
водоохранных зон и иных
территорий, ликвидация
несанкционированных
свалок. Участие в
подготовке и проведении

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, Костромское
областное отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
охраны природы",
общественные
организации и
объединения,
исполнительные органы
государственной власти
Костромской области,
территориальные органы

Ежегодно, 15
апреля-5
июня



экологических лагерей и
экологических отрядов

федеральных органов
исполнительной власти в
Костромской области в
области охраны
окружающей среды,
предприятия, население

3. Организация и
проведение
мероприятий в
области охраны
водных объектов

Организация и
проведение массовых
экологических акций по
очистке от мусора и
отходов территорий
водоохранных зон и
прибрежных полос.
Проведение надзорных и
иных мероприятий,
направленных на охрану и
защиту водных объектов,
обеспечение содержания
водоохранных зон в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации и
Костромской области.
Благоустройство
родников. Ремонт и
реконструкция
гидротехнических
сооружений

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, Костромское
областное отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
охраны природы",
общественные
организации и
объединения, ДПР
Костромской области,
территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти в
Костромской области в
сфере использования и
охраны водных объектов,
филиал "Защитные
сооружения Костромской
низины" федерального
государственного
бюджетного
водохозяйственного
учреждения
"Центррегионводхоз",
население

Ежегодно, 15
апреля-5
июня

(в
ре
д.
пос
тан
ов
ле
ни
я
ад
ми
нис
тра
ци
и
Кос
тро
мск
ой
об
лас
ти

Организация и
проведение
мероприятий в
области охраны
растительного и
животного мира

Благоустройство и
озеленение территорий,
устройство мест отдыха

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, Костромское
областное отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
охраны природы",
общественные
организации и
объединения, ДПР
Костромской области, ДЛХ
Костромской области,
лесхозы

Ежегодно, 15
апреля-5
июня
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от
03.
03.
20
20
N
52-
а)4
.

5. Организация и
проведение
мероприятий в
области надзора
(контроля)

Осуществление
регионального
государственного
экологического надзора и
общественного контроля в
области охраны
окружающей среды

ДПР Костромской области,
территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти в
Костромской области в
области охраны
окружающей среды, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, общественные
инспекторы

Ежегодно, 15
апреля-5
июня

6. Формирование
экологической
культуры
населения,
экологическое
просвещение,
информационное
обеспечение
мероприятий по
защите населения
от экологической
опасности

Освещение в средствах
массовой информации,
информационно-телеком
муникационной сети
Интернет мероприятий,
проводимых в рамках
Дней защиты от
экологической опасности
в Костромской области.
Информирование
населения о состоянии
окружающей среды и
рациональном
использовании природных
ресурсов. Реализация
программ экологического
воспитания в
организациях
дополнительного
образования,
библиотеках, иных
учреждениях образования
и культуры членами
общественных
организаций и
объединений.
Проведение семинаров по
повышению
квалификации в сфере
охраны окружающей
среды и др.

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, Костромское
областное отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
охраны природы", научные,
общественные и иные
организации,
исполнительные органы
государственной власти
Костромской области,
территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти в
Костромской области в
области охраны
окружающей среды,
учреждения образования и
культуры

Ежегодно, 15
апреля-5
июня
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