
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.09.2017 № 2260-п 
 
О создании организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Всероссийской акции     
«Россия  - территория «Эколят - Молодых 
защитников Природы» на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 

 
В целях развития и продвижения на территории Междуреченского 

городского округа природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы», 
руководствуясь постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.08.2017 №456 «О  проведении на территории Кемеровской 
области региональных мероприятий, посвященных Всероссийской акции 
«Россия — территория «Эколят — Молодых защитников Природы», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 

1. Создать  организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Всероссийской акции «Россия  - территория 
«Эколят — Молодых защитников Природы» (далее комитет), в составе: 
 Вантеева Ирина Витальевна — заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам,  председатель комитета; 

Параднев Андрей Олегович — председатель Муниципального 
Казенного Учреждения  «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию», заместитель председателя комитета; 
 Короткова Оксана Сергеевна — начальник отдела координации 



социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь комитета. 
 Члены комитета: 

Ненилин Сергей Николаевич — начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа»; 

Турчук Лариса Викторовна — начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управления культуры и молодежной политики»; 

Ченцова Светлана Николаевна — начальник Управления социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа; 

Пыхов Вадим Олегович — председатель общественной организации 
«Зелёные»; 

Минина Вероника Николаевна — начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
2. Проводить ежегодно в период с февраля по декабрь на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» мероприятия, посвященные Всероссийской акции «Россия — 
территория «Эколят — Молодых защитников Природы», по тематике 
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята — 
Дошколята»,  «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 

 
3. Представлять ежегодно в срок до 25 ноября  планы мероприятий, 

посвященных Всероссийской акции «Россия — территория «Эколят — 
Молодых защитников Природы», проводимых на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
предстоящий календарный год в отдел координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) обеспечить освещение проведения 
мероприятий, посвященных Всероссийской акции «Россия  - территория 
«Эколят — Молодых защитников Природы» на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

 
5. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                                          С.А. Кислицин 
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