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_ ГIлан заседаний
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на 4 квартшr 2015 года и на 201б год

ль
п/tl

наименование темы ответственный Период

1 О радиацирнной оботановке на
территории муниципtшьного
образования г. Саяногорск.

Филиал ФБУЗ <Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Ресгrублике Хакасия в
городе Саяногорске>),
пригласить Управление
ГоиЧС
Администрации МО г.
Саяногорск

Ноябрь
2015года

2 Об организации размещениrI
социЕuIьной решtамы на банерах.

ДАГН г. Саяногорска.
Отдел экологии и ОТ

Ноябрь
2015года

aJ О гryбликации и освещениина
информационных носитеJuIх
экологических рубрик.

МКУ МО г. Саяногорск
кРедакция городской
гtцlеты <<Саянские
ведомостп>, МУП
<<Саяногорское
телевидение ТВ-8> г.
Саяногорск.

Ноябрь
2015года

в 2016 году-
ежекварт€UIьно

4 О состоянии зеленых насаждений
на территории муниципального
образования г. Саяногрск.

Пригласить Комитет по
Жкх и Т, МКУ <КБо> г.
Саяцогорска.

Март 
1

2016 года

5 Об экологическом просвещении
)цащихся общеобразовательных
)"rреждений.

ГорОО Март
2016 года

6 Об агlтгации населениlI по уборке
территорий.

Администрация МО г.
Саяногорск по

р.п.Майна,Черемушки,О
тдел экологии и ОТ,
ДАГН г. Саяногорска,
Матвиенко С.С.
Белинский В.Д.,
Хромова В.П.

M;pi-
201б года

1



7 Об эффекгивности работы
очистных оооружений и
водоснабжении.

Пригласить ОП (СТС>
ЗАО <БайкшIэнерго)).

Сентябрь
2016 года

8 О состоянии дел rrо организации
сбора и вывоза отходов в целях
ликвидации и предупреждения их
несанкционированного...

рtвмещениJl.

Отдел экологии и
охраны труда
Администрации МО г.
Саяногорск, Пригласить
специfiпизированные
организации по вывозу и

размещению ТКО ( ООО
<Чистый город)), ООО
<<Финанс>> и др.)

Сеrrтябрь
2016 года

9 Об организации работ по
проведению земельного коЕгроля в
части освобождения самовольно
занlIтых земельных участков в
пределах береговой полосы р.
Енисей.

ДАГН г. Саяногорска. Сентябрь
2016 года

10 О системе и результатах
мониторинга окружаrощей среды
на промплощадке РУСАЛа, его
СЗЗ, зонах воздействияв радиусе до
100 км. и мерах, направленных на
ее улечшение.
Об уlастии в экологических
акциях.

Ао (РУСАЛ
Саяногорсю>.

Ноябрь
20lб года

11 Филиал оАо
<РусГидро>> - <<Саяно-

Шушенская ГЭС имени
П.С.НепорожнегоD.

Ноябрь
201б года

l2 Информацш{ о проведении
мероприятий по минимизации
негативного воздействиrI на
водный объекг. Основные
источники загрязнения р. Енисей
Об участиии в экологических
акциях.

ФГУ <Управление
эксшryатации сtшнских
водохранилищ>, Отдел
экологии и охраны труда
Администрации МО г.
Саяногорск.

Ноябрь 1

2016 года

Макарова Л.К.
8 (з902) 6-45-,72

2

Рассыrrка: всем членам Совета, Мшсалева Е.Ю.


