
                                                                                      
План работы 

отдела по охране окружающей среды
 администрации города Владимира 

на  2017 год.
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического

развития Российской Федерации,  сохранения биологического  разнообразия и
обеспечения экологической безопасности Указами Президента Российской Фе-
дерации в 2017 году в Российской Федерации проводится Год экологии и год
особо охраняемых природных территорий. 
№
п/п

Наименование 
мероприятий

Дата  
прове-
дения

Ответственный
за подготовку 

Исполнители

 1 2 3 4 5

В рамках проведения Года экологии:

  
1*

Рекультивация объектов накопленно-
го экологического ущерба на терри-
тории  города  Владимира  -  свалка
ТБО в мкр.Оргтруд г.Владимира. 

В 
тече-
ние 
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

2* Принятие участие во Всероссийской
ежегодной  акции  «Марш  Парков»,
посвященной  100-летию  создания  в
России  первого  государственного
природного заказника, на территории
лесного парка «Дружба».

апрель начальник 
ОООС
С.В.Сухопаров 

Сотрудники 
отдела

3* Принятие участия совместно с обще-
ственными  экологическими  органи-
зациями  в  проведении  акции  «Все-
российский  экологический  суббот-
ник «Зеленая Россия».

апрель начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

4* Проведение совместно с  управлени-
ем образования администрации горо-
да городского конкурса заметок и ре-
портажей  -  «Экологические  пробле-
мы г.Владимира и пути их решения».

октябр
ь-
ноябрь

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

5* Участие в Общероссийском конкурсе
детских  тематических  рисунков
«Разноцветные капли».

В 
тече-
ние 
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

6* Проведение совместно с  управлени-
ем образования администрации горо-
да  городского  конкурса  рисунков
среди  учащихся  5-10  классов  «Эко-
логия глазами детей». 

март-
июнь

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

7* Размещение  трех  работ  -  победи-
телей  конкурса  «Экология  глазами
детей»  на  баннерах  на  территории
города.

июнь-
июль

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела
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8* Высадка на территории города не ме-
нее шести тематических аллей.  Уча-
стие во Всероссийской эколого-про-
светительской  акции  «Аллея  Рос-
сии».

Май, 
октябр
ь

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

9* Принятие  участие  в  мероприятии
«Экологическая  елка»  на  «Соловьи-
ном пруду»

14 
января

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Сотрудники 
отдела

10
*

Принятие  участия  в  Межрегиональ-
ной выставке «Зеленая неделя».

апрель начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Ведущие 
специалисты 
М.С.Щемелинина
А.А. Каминская

Текущая работа отдела
11 Реализация  мероприятий  муници-

пальной  программы   «Повышение
экологической безопасности на  тер-
ритории  муниципального  образова-
ния город Владимир». 
-  Подготовка  материалов  по  разме-
щению заказов на выполнение работ
путем проведения открытых конкур-
сов, аукционов, запроса котировок в
рамках реализации Программы.
- Контроль за ходом выполнения му-
ниципальных  контрактов  и  догово-
ров на выполнение работ по реализа-
ции мероприятий Программы.
-Ведение  реестров  муниципальных
контрактов  и  договоров,  заключен-
ных в рамках реализации Программы

В 
тече-
ние 
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Консультант
А.В. Фролов, 
ведущий 
специалист
А.А. Каминская 

  
12

Осуществление  контроля  за  соблю-
дением санитарного содержания тер-
ритории  города  Владимира  в  соот-
ветствии с требованиями областного
закона  от  14.02.2003  №  11-ОЗ  «Об
административных правонарушениях
во Владимирской области».

В 
тече-
ние 
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам. нач-ка ОООС
И.Б. Резникова,
консультант
А.В. Фролов, 
ведущий 
специалист 
М.С.Щемелинина 

13 Сбор  и  обобщение  информации  по
выполнению  природоохранных  ме-
роприятий  предприятиями  города.
Ежеквартальное  представление  ин-
формации  в  ДПП  администрации
Владимирской области.

Еже-
квар-
тально

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам. нач-ка ОООС
И.Б. Резникова

14 Работа по формированию и ведению
базы  данных,  аналитическая  обра-

В 
тече-

начальник 
ОООС

Зам. нач-ка ОООС
И.Б. Резникова, 
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ботка результатов мониторинга атмо-
сферного  воздуха,  движения  отхо-
дов, качества воды в водных объек-
тах.
-  Приемка  форм  отчетности:  сведе-
ния об охране атмосферного воздуха;
2ТП-водхоз; 2ТП-токсичные отходы;
«Сведения о наличии автотранспор-
та»  от  предприятий  и  организаций
города.
-Контроль  за  поступлением  в  го-
родской  бюджет  платежей  за  нега-
тивное воздействие на окружающую
среду.         

ние 
года

С.В. Сухопаров ведущий 
специалист 

15 Проведение  комплексной  оценки
экологической ситуации на террито-
рии города, мониторинга социально-
экономического  развития  города  в
области охраны окружающей среды.

В 
тече-
ние 
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам. нач-ка ОООС
И.Б. Резникова

16 Учет и ведение объектов несанкцио-
нированного  размещения  отходов
производства и потребления на тер-
ритории  муниципального  образова-
ния город Владимир

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Консультант 
А.В. Фролов, 

17 Сбор,  обобщение,  анализ  и  предо-
ставление информации в ДПП адми-
нистрации  Владимирской  области
для ведения регионального кадастра
отходов производства и потребления
Владимирской области

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Ведущий 
специалист  
М.С.Щемелинина 

18 Разработка прогноза  социально-эко-
номического  развития  муниципаль-
ного образования город Владимир в
сфере охраны окружающей среды

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам.  начальника
ОООС
И.Б. Резникова

19 Ведение  мониторинга  социально-
экономического  развития  муници-
пального  образования  город  Влади-
мир  в  сфере  охраны  окружающей
среды

Еже-
квар-
тально

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам.  начальника
ОООС
И.Б. Резникова

20 Разработка докладов о результатах и
основных  направлениях  деятельно-
сти  отдела  по  охране  окружающей
среды администрации города Влади-

До  01
февра-
ля  и
до  01

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам.  начальника
ОООС
 И.Б. Резникова
Е.А. Колосова
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мира октя-
бря

21 Рассмотрение индивидуальных и 
коллективных обращений граждан в 
соответствии с компетенцией управ-
ления. 

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам. нач-ка ОООС
И.Б. Резникова,
консультант
А.В.Фролов, 
ведущий 
специалист 
М.С.Щемелинина 

22 Осуществление  контроля  за  соблю-
дением норм рассмотрения  обраще-
ния  граждан,  установленных  ФЗ  от
02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан
РФ».

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Ведущий  специа-
лист
А.А. Каминская 

23 Ведение бухгалтерского учета 
-  Формирование  сметы  доходов  и
расходов  управления,  реестра  рас-
ходных обязательств.
- Формирование бюджетной отчетно-
сти по исполнению сметы доходов и
расходов 

В
тече-
ние
года.

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Зам.  начальника
отдела, зав. секто-
ром  экономики
природопользова-
ния 
Е.А. Колосова

24 Ведение  контроля  по  исполнению
документов  и  поручений,  ведение
кадрового учета

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Ведущий  специа-
лист 
А.А. Каминская

25 Участие в комиссиях: 
- в административной комиссии му-
ниципального  образования  город
Владимир;
- по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности;
- по подготовке проекта Правил зем-
лепользования  и застройки муници-
пального  образования  город  Влади-
мир;
- по подготовке проекта внесения из-
менений в Генеральный план муни-
ципального  образования  город  Вла-
димир; 
- по обращению с твердыми бытовы-
ми отходами;
-  по  оценке  состояния,  развития  и
функционирования  ООПТ  регио-

По
утвер-
жден-
ному
графи-
ку.

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Начальник ОООС
С.В. Сухопаров
зам. начальника 
ОООС
И.Б. Резникова,
консультант 
А.В. Фролов.
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нального значения;
- по подготовке модельных правил 
очистки земель лесного фонда от 
промышленных и бытовых отходов

26 Представление  (по  доверенности)
управление в судах по искам, предъ-
явленным в интересах города по при-
родоохранным вопросам.

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Консультант А.В. 
Фролов

Планирование и реализация основ-
ных мероприятий мобилизационной 
подготовке отдела

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Консультант
А.В. Фролов

27 Обеспечение мероприятий по сохра-
нению,  восстановлению и развитию
зеленого фонда города:
- подготовка документации и прове-
дение заседаний комиссии по охране
зеленых насаждений администрации
г.Владимира: проведение оценки зе-
леных насаждений; определение це-
лесообразности  удаления или обрез-
ки  зеленых  насаждений;  принятие
решения  о  сносе  зеленых  насажде-
ний; определение  компенсационной
стоимости удаляемых зеленых наса-
ждений; оформление сноса, пересад-
ки, обрезки зеленых насаждений; ин-
формирование  заинтересованных
лиц о принятых решениях;  контроль
за  проведением  компенсационного
озеленения.

В
тече-
ние
года

начальник 
ОООС
С.В. Сухопаров

Председатель 
комиссии - на-
чальник ОООС
С.В. Сухопаров
зам. председателя 
комиссии- 
консультант 
А.В. Фролов, 
секретарь комис-
сии, ведущий спе-
циалист 
М.С.Щемелинина 

28 Работа  со  средствами  массовой  ин-
формации.

В
тече-
ние
года

Начальник 
отдела С.В. Су-
хопаров 

Начальник ОООС
С.В. Сухопаров

1*-10* - общественно значимые мероприятия.

Начальник отдела 
по охране окружающей среды                                                                          С.В. Сухопаров


