
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2017                    г. Удомля                     № 144-па 
 
Об утверждении Плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Удомельском 
городском округе Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий  
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.08.2015 
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 
территорий», Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7  
«О проведении в Российской Федерации Года экологии», в соответствии с 
распоряжением Правительства Тверской области от 25.11.2016 № 421-рп  
«Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Тверской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий», 
Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Удомельском городском округе Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий (далее – План мероприятий) (Приложение). 

2. Рекомендовать заинтересованным организациям принять участие в 
мероприятиях, предусмотренных Планом мероприятий, за счет привлечения 
внебюджетных источников. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в печатном издании 
«Удомельская газета». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер  



 Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 21.02.2017 № 144 -па 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в 2017 году в Удомельском городском округе 
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий 

 
№  
п/п 

Наименование мероприятия,  
форма проведения 

Дата 
проведения 

Место  
проведения 

Участники Ответственные исполнители 
(соисполнители) 

1. Общие мероприятия в области охраны окружающей среды 
1.1 Разработка и принятие муниципальных 

правовых актов в области охраны окружающей 
среды и природопользования 

в течение 
года 

- - Администрация Удомельского 
городского округа 

1.2 Разработка проектов образования отходов и 
лимитов на их размещение Администрации 
Удомельского городского округа, МКУ 
Удомельского городского округа 

в течение 
года 

- - Администрация Удомельского 
городского округа,  
МКУ Удомельского 
городского округа 

2. Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земель, 
недр, водных ресурсов, обеспечение экологической безопасности 

2.1 Инвентаризация  действующих, заброшенных и 
несанкционированных карьеров по добыче 
песчано-гравийной смеси 

май - август 
 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа 

2.2 Обустройство площадок для установки 
контейнеров по сбору твердых коммунальных 
отходов  

апрель-
октябрь 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа, 
Управляющие организации 
города Удомля 

2.3 Установка контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов вблизи 
многоквартирных домов города Удомля, 
необорудованных мусоропроводами 

апрель-
октябрь 

г. Удомля - Администрация 
Удомельского городского 
округа 

2.4 Организация раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов  

в течение 
года 

г. Удомля - Администрация Удомельского 
городского округа 

2.5 Разработка и внедрение системы сбора 
ртутьсодержащих отходов, отработанных 

в течение 
года 

г. Удомля - Администрация Удомельского 
городского округа, 



источников малого тока (батареек) от населения Управляющие организации 
города Удомля 

2.6 Ликвидация несанкционированных свалок  
 

апрель-
октябрь 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа,  
МКУ «Управление сельскими 
территориями»  

2.7 Благоустройство и озеленение зоны отдыха в 
районе «Аэродром» (вырубка сухостоя, 
прокладка дорожек для прогулок и т.п.) 

май-
сентябрь 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа 

2.8 Благоустройства и озеленение зон отдыха в 
административных центрах сельских 
территорий  

май-
сентябрь 

Удомельский 
городской округ 

- МКУ «Управление сельскими 
территориями» 

2.9 Разработка мероприятий по планировке и 
развитию зоны отдыха за ККЦ «Звездный» 

в течение 
года 

г. Удомля - Администрация Удомельского 
городского округа 

2.10 Улучшение качества питьевой воды в 
административных центрах сельских 
территорий  

июнь – 
октябрь  
 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа,  
МКУ «Управление сельскими 
территориями» 

2.11 Подготовка обосновывающих материалов на 
проведение работ по санитарной расчистке 
участков русла реки Съежа 

апрель-
июнь 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа 

3. Мероприятия эколого-просветительского характера и повышения экологической культуры населения 
3.1 Разработка и распространение памяток среди 

жителей Удомельского городского округа по 
вопросам охраны окружающей среды 

в течение 
года 

Удомельский 
городской округ 

- Администрация Удомельского 
городского округа 

3.2 «Символ Года – пернатые домочадцы» 
фотовыставка, обзор 

17 января Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.3 Обучающие мероприятия для педагогических 
работников по организации экологической 
работы в ОУ: 
РМО учителей, воспитателей, заместителей 
директоров по воспитательной работе, 
педагогов дополнительного образования, 
семинары, консультации 

в течение 
года по 
плану 
работы 
Управления 
образования 

Образовательные 
учреждения 

Педагогический 
состав, 
сотрудники 
центральной 
библиотечной 
системы 

Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 



3.4 «Сохранение биоразнообразия и естественных 
экосистем Удомельского края» 
реализация экологического научно – 
исследовательского и творческого проекта  
(I этап): 

• «Окружающая среда: аспекты изучения, 
проблемы и их решения» 

городской экологический конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую и творческую 
работу. 

• «Удомельский край, нет его краше! 
Сохранить его – это наша задача!» 

городской конкурс нарисованного письма 
туристам. 

• «Такой окружающей среды нам не 
надо!» 

городской конкурс на лучший фото-факт 

февраль - 
октябрь 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, 
Сайт Удомельской 
ЦБС, 
образовательные 
учреждения, 
улицы городского 
округа 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.5 «Окружающая среда и здоровье человека» 
час полезной информации 

февраль-
октябрь 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.6 «Антропогенные воздействия на природу» 
книжно-иллюстративная выставка 

февраль-
октябрь 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.7 «Охрана атмосферного воздуха» 
выставка-размышление 

февраль Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.8 «Животный мир» 
электронная презентация, книжно-
иллюстративная выставка 

10 марта Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, 
Сайт Удомельской 
ЦБС 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.9 Организация и проведение муниципальной 
олимпиады по экологии и естествознанию для 
обучающихся начальных классов 

март Образовательные 
учреждения 

Школьники 
начальных 
классов 

Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.10 Организация участия в региональной март Образовательные Школьники Управление образования 



олимпиаде по экологии и естествознанию для 
обучающихся начальных классов 

учреждения начальных 
классов 

Администрации Удомельского 
городского округа 

3.11 Проведение мероприятий, приуроченных к 
экологическому календарю: 
-Международный день леса 
-Международный день воды 
-Час Земли 

 
 
21 марта 
22 марта 
25 марта 

Образовательные 
учреждения 

Школьники  Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.12 «День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах» 
час – предупреждение 

26 апреля Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, 
Сайт Удомельской 
ЦБС 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.13 «Хлам-Арт» 
конкурс поделок из бросового материала  

апрель МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 

3.14 Экологический субботник 28 апреля МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный», 
 МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.15 Организация и проведение экологических 
субботников, трудовых десантов по уходу за 
памятниками, обелисками, мемориалами, 
организация участия во всероссийском 
субботнике «Зеленая весна» 

апрель-май Удомельский 
городской округ 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.16  «Посади дерево и сохрани его»,  
«Аллея выпускников»  
природоохранные акции  

апрель-май Удомельский 
городской округ 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.17 Проведение мероприятий, приуроченных к 
экологическому календарю: 
- Международный день птиц 
-День экологический знаний 
-День подснежника 
-День Земли 
-День памяти погибшим в радиационных 
авариях и катастрофах 

 
 
1 апреля 
15 апреля 
19 апреля 
22 апреля 
26 апреля  
 

Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 



3.18 «Путешествие вокруг света» 
виртуальная энциклопедическая выставка 

23 мая Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, 
Сайт Удомельской 
ЦБС 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.19 «Библиотечный дворик» 
городской конкурс среди сельских библиотек 

май-август Территория, 
прилегающая к 
зданиям библиотек 
ЦБС 

- МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.20 Проведение мероприятий, приуроченных к 
экологическому календарю: 
- День Волги 

20 мая Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.21 «Природа - это дом, в котором мы живем» 
выставка детских рисунков 

1 июня Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, 
Сайт Удомельской 
ЦБС 

Дошкольники, 
младшие 
школьники 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.22 Проведение мероприятий, приуроченных к 
экологическому календарю: 
– День эколога 

5 июня Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.23 «Наедине с природой» 
VI городской литературный конкурс имени 
писателя-натуралиста 
Н.А. Зворыкина 
среди детей и юношества 
(заключительный этап конкурса) 

7 июня Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Дети, юношество МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.24 «Редкие и исчезающие растения Удомельского 
края» 
издание буклета 

июнь Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.25 «Сдаем макулатуру - бережем лес» 
экологическая акция 

июнь МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 

3.26 Издание ежегодного отчета по экологической 
безопасности 

30 июня Филиал АО 
«Концерн 
Росэнергоатом» 

Все группы 
населения 

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская 
атомная станция» 



«Калининская 
атомная станция» 

3.27 Организация и проведение муниципальных 
конкурсов для ОУ: 
«Лучший цветник» 
«Берегите природу» (конкурс плакатов) 

июнь-
декабрь 

Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.28 «Я вижу тебя, край мой родной!» 
виртуальная фотовыставка 

14 июля Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, Сайт 
Удомельской ЦБС 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.29 «Редкие и исчезающие животные Удомельского 
края» 
издание буклета 

июль Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.30 «Чистый берег» 
экологическая акция 

июль МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 

3.31 «Сдаем макулатуру - бережем лес» 
экологическая акция 

июль МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 

3.32 «С лукошком в путь-дорожку» 
книжно-журнальная выставка 

9 августа Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.33 «Целительная сила природы» 
виртуальная выставка 

25 августа Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, Сайт 
Удомельской ЦБС 
 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.34 «Лучший цветник» 
фотовыставка по итогам конкурса ОУ 

август Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.35 «Сдаем макулатуру - бережем лес» 
экологическая акция 

август МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 



3.36 «День работников леса» 
 

17 сентября Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, Сайт 
Удомельской ЦБС 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.37  «Чистый берег» экологическая акция сентябрь МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 

3.38 «Фримаркет» сентябрь МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный» 

3.39 Экологический семинар сентябрь МБУ ГМЦ 
«Звездный» 

Молодежь 
Удомельского 
городского 
округа 

МБУ ГМЦ «Звездный», МКУК 
«Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.40 Проведение экскурсий для школьников 
Удомельского городского округа в ООПТ 
«Парк Лубенькино»* 

апрель-
сентябрь 

Парк Лубенькино Школьники Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Калининская атомная 
станция» 

3.41 Организация участия во всероссийском 
открытом уроке, посвященном особо 
охраняемым природным территориям Тверской 
области 

сентябрь Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.42 «Всемирный день защиты животных» 
 

4 октября Межпоселенческая 
центральная 
библиотека, 
Сайт Удомельской 
ЦБС 
 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.43 Проведение мероприятий, приуроченных к 
экологическому календарю: 
– Всемирный день защиты животных 

4 октября Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.44 «Удомельский край, нет его краше! Сохранить 
его – это наша задача!» 
городской конкурс нарисованного письма 

10 октября Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Учащиеся 
общеобразовател
ьных учебных 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 



туристам 
(заключительный этап конкурса) 
(в рамках реализации экологического научно – 
исследовательского и творческого проекта 
«Сохранение биоразнообразия и естественных 
экосистем Удомельского края») 

заведений, 
студенты 
ССУЗов, ВУЗов 

3.45 «Такой окружающей среды нам не надо!» 
городской конкурс 
на лучший фото-факт 
(заключительный этап конкурса) 
(в рамках реализации экологического научно – 
исследовательского и творческого проекта 
«Сохранение биоразнообразия и естественных 
экосистем Удомельского края») 

14 октября Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.46 «Окружающая среда: аспекты изучения, 
проблемы и их решения» 
городской экологический конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую и творческую 
работу 
(заключительный этап конкурса) 
(в рамках реализации экологического научно – 
исследовательского и творческого проекта 
«Сохранение биоразнообразия и естественных 
экосистем Удомельского края») 

15 октября Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Учащиеся 
общеобразовател
ьных учебных 
заведений, 
студенты 
ССУЗов, ВУЗов 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.47 Проведение мероприятий, приуроченных к 
экологическому календарю: 
– «Синичкин день» 

12 ноября Образовательные 
учреждения 

Школьники Управление образования 
Администрации Удомельского 
городского округа 

3.48 «Окружающая среда Удомельского края: 
источники загрязнения, пути решения проблем» 
конференция, 
(заключительный этап реализации 
экологического научно – исследовательского и 
творческого проекта «Сохранение 
биоразнообразия и естественных экосистем 
Удомельского края»). 
Закрытие Года экологии 

24 ноября Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

 МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система», 
МБУ ГМЦ «Звездный», 
Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Калининская атомная 
станция» 



3.49 «Природы чудный лик» 
фотовыставка 

13 декабря Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Все группы 
населения 

МКУК «Удомельская 
централизованная 
библиотечная система» 

3.50 Выполнение комплекса мероприятий по 
поддержанию экологического благополучия 
ООПТ «Парк Лубенькино», сохранению 
степени биоразнообразия объектов 
окружающей среды* 

январь-
декабрь 

Парк Лубенькино - Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская 
атомная станция» 

3.51 Проведение в Тверской области детского 
творческого конкурса рисунков по теме 
«Природное богатство вокруг нас»* 

октябрь-
декабрь 

Филиал АО 
«Концерн 
Росэнергоатом» 
«Калининская 
атомная станция» 

Школьники Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская 
атомная станция» 

*мероприятия Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» включены в «План основных мероприятий по проведению 
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 2017 года на территории Тверской области» Министерством природных 
ресурсов и экологии Тверской области.  
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