АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.10.2018 № 645-р
О проведении экологической акции «Разрядка!»
В целях экологического просвещения населения в части раздельного
накопления опасных отходов, руководствуясь пп.9 п. 1 ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1.Провести экологическую акцию «Разрядка!» с 10 октября по 05 ноября
2018 года:
1.1.Главному специалисту по охране окружающей среды (Заковряшина
Т.Ю.) организовать проведение акции на территории района.
1.2.Начальнику управления образования (Бобин А.С.) обеспечить участие
образовательных учреждений района в акции.
1.3.Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики
(Шрайнер А.В.) обеспечить участие подведомственных учреждений района в
акции.
1.4.Рекомендовать главам муниципальных образований организовать
места накопления отходов гальванических элементов питания (батареек),
образующихся у населения, в общественных местах населенных пунктов
поселений и передачу отработанных элементов питания в центральный пункт
временного накопления.
2.Утвердить положение о проведении экологической акции «Разрядка!»
(приложение).
3.Начальнику информационно-аналитического отдела
(Севостьянова Н.А.) обеспечить опубликование распоряжения в газете
«Коченевские вести» и размещение на официальном сайте администрации
Коченевского
района
Новосибирской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации М.А.Крылова.

Глава района

А.С.Новоторженцев

Приложение
утверждено распоряжением
администрации Коченевского района
от 09.10.2018 № 645-р
Положение
о проведении экологической акции «Разрядка!»
Акция «Разрядка!» (далее – Акция) проводится администрацией
Коченевского района Новосибирской области при поддержке министерства
природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Акция проводится в
целях пропаганды экологической деятельности и привлечения внимание людей
к проблемам загрязнения окружающей среды и повышения уровня
экологической культуры и грамотности.
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения, участия в
Акции.
1.2.Основными задачами Акции являются:
- формирование экологического сознания, развитие экологической
культуры и расширение экологического кругозора у населения Новосибирского
района Новосибирской области;
- формирование активной жизненной позиции;
- обеспечение вклада в повышение уровня экологической культуры
населения, в понимание проблем экологии,
- вовлечение широких слоев населения в активную деятельность по
сохранению природных богатств.
2. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются граждане Коченевского района, в том
числе, общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные
учреждения, детские, молодежные общественные организации, центры,
объединения, культурные учреждения, центры дополнительного образования и
прочие организации Коченевского района Новосибирской области.
3. Условия и порядок проведения Акции
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет
администрация Коченевского района Новосибирской области.
3.1.1. Функции:
- контроль и координация проведения Акции;
- организация вывоза отходов гальванических элементов питания
(батареек) (далее – отработанных элементов питания) с центрального пункта
накопления и их передача специализированной организации на утилизацию;
- публичное объявление об итогах Акции.
3.2. В Акции могут принимать участие граждане, общеобразовательные
учреждения, дошкольные образовательные учреждения, детские, молодежные
общественные организации, центры, объединения, культурные учреждения,
центры дополнительного образования и прочие организации Коченевского
района Новосибирской области.

3.2.1. Для участия в акции нужно отправить заявку координатору акции.
3.2.2. Участник акции организует прием отработанных элементов питания
в пункт временного накопления (далее – контейнер).
3.3. Акция проводится с 10 октября по 05 ноября 2018 г.
3.4. Этапы акции:
3.4.1. Подготовительный этап (сроки проведения: с 10 по 15 октября 2018
года), в т.ч.:
а) регистрация участников акции: определение мест установки
контейнеров;
б) информирование населения Новосибирского района об акции.
3.4.2. Основной этап (сроки проведения: с 15 октября по 05 ноября 2018
года), в т.ч.:
а) прием от населения отработанных элементов питания;
б) передача отработанных элементов питания в центральный пункт
временного накопления 05 ноября 2018 года.
3.4.3. Заключительный этап (сроки проведения с 05 ноября 2018 года до
момента передачи отработанных элементов питания специализированной
организации из центрального пункта накопления). Заключение договорных
отношений со специализированной организацией на утилизацию накопленных
отработанных элементов питания.
4. Координатор акции
Координатором акции является главный специалист по охране
окружающей среды администрации Коченевского района Заковряшина Татьяна
Юрьевна, тел. 8(383-51) 2-59-23, e-mail: ecolog-kochenevo@yandex.ru.

