
План 
 мероприятий для повышения уровня экологического содержания территории 

муниципального образования «город Усть-Кут», создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха, воспитание экологической культуры жителей города Усть-Кута

в 2017 году.

№
 
п/
п

Название  мероприятий Сроки 
проведен
ия

Ответственные Источник
финансир
ования

1 Круглый стол «Усть-Кут. Экология. 
Проблемы и пути  их решения»

февраль Администрация
МО «город Усть-
Кут»

2 Реализация мероприятий в 2017 году 
согласно муниципальной программе 
«Благоустройство и обеспечение 
экологической безопасности на 
территории муниципального 
образования «город Усть-Кут» на 
2017-2021 годы», в т.ч.:
- уборка мест общего пользования от 
мусора;
- ликвидация несанкционированных 
свалок;
- содержание мест сбора и 
временного хранения твердых 
коммунальных отходов;
- изготовление и установка 
металлических контейнеров для ТКО 
и металлических урн для мусора; 
- ремонт канализационных  сетей 
(септиков);
- поддержание эстетического облика 
зеленых насаждений (обрезка 
деревьев и снос (валка) аварийных); 
- разбивка клумб и цветников;
- уборка территории кладбищ;
- обустройство площадок для ТБО на 
территории кладбищ

В 
течение 
года

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО (ГП)

Бюджет 
МО «город 
Усть-Кут»

3 Сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов из жилого фонд 
муниципального образования «город 
Усть-Кут»

В 
течение 
года

Управляющие 
компании, ТСЖ

Платежи 
населения 
за 
жилищны
е услуги 

4 Рейды по выявлению правонарушений 
в сфере «Правил по обеспечению 
санитарного содержания 
благоустройства территории Усть-
Кутского муниципального 
образования (городского поселения)»

В 
течение 
года

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО (ГП), 
администрация 
МО «город Усть-
Кут»

-

5 Снос  ветхого, аварийного жилья в 
связи с реализацией мероприятий по 
целевой программе  «Переселение 
граждан, проживающих на 
территории Иркутской области из 
аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания на 2014-2017 годы»

В 
течение 
года

администрация 
МО «город Усть-
Кут»

Бюджет 
МО «город 
Усть-Кут»

6 Проведение санитарных пятниц и 
субботников, с целью вовлечения 
населения в формирование и 

апрель – 
май, 
август-

МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ», 

-



поддержание высокого качества 
городской среды

сентябрь администрация 
МО «город Усть-
Кут»

7 Акция «Чистый берег – чистая 
совесть»», с целью санитарной 
очистки от мусора набережной рек 
Лена, Кута в черте города Усть-Кута

весенне-
летний 
периоды

администрация 
МО «город Усть-
Кут»,  ДК 
«Речники»жител
и  города

-

8 Смотр-конкурс «Лучший дом, двор, 
подъезд, балкон, усадьба, улица 
города Усть-Кута», с целью 
привлечения населения к 
благоустройству и образцовому 
содержанию дворовых территорий, 
улиц и придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
индивидуального жилого сектора

июль МКУ «Служба 
заказчика по 
ЖКХ» УКМО (ГП), 
администрация 
МО «город Усть-
Кут»

Бюджет 
МО «город 
Усть-Кут»

9 Ежегодная акция  «Посади дерево» Май-
сентябрь

Администрация,
НКО, Советы 
общественности, 
ТОСы, волонтеры

10 Акция «Чистый лес» май Администрация,
НКО, Советы 
общественности, 
ТОСы, волонтеры

11 Рейды «Сохраним лес вместе» июнь-
сентябрь

Администрация, 
жители города

12 Городской конкурс  на лучший 
экологический баннер «Чистый город 
– забота каждого»

март Администрация, 
предприятий 
города

Средства 
предприят
ий

13 Оформление  экологического  стенда 
«Экологическая культура устькутян – 
залог  проживания в чистом городе»

февраль Администрация 

14 Городской конкурс проектов по 
организации летнего отдыха и 
трудовой занятости детей и 
молодежи в рамках муниципальной 
программы «Молодежная политика. 
Перспективы, приоритеты развития на 
2017-2019 годы» Выделение грантов 
на  создание летних профильных 
лагерей  и трудовых бригад по 
озеленению и благоустройству 
города.

апрель-
май

Отдел пол 
молодежной 
политике, спорту 
и культуре 
(далее ОМП)

Бюджет 
МО «город 
Усть-Кут»

15 Работа  молодежного трудового 
отряда  главы города Усть-Кута.

июль ОМП,
Центр 
дополнительного 
образования, 
НКО «Детский 
экологический 
клуб «Росинка»

Бюджет 
МО «город 
Усть-Кут»

16 Эстафета культурно- массовых 
мероприятий  «От экологического 
просвещения до экологической 
культуры»:
Акции «Где чисто, там и душа 
радуется»
(благоустройство, озеленение  
площадей  около  учреждений 

февраль - 
ноябрь

МКУК «Городской 
библиотечный 
центр



культуры)
Беседы «Жить в чистом городе 
престижно»,
Экологические часы «Родная природа 
– в символике  города Усть-Кута »,
Кроссворд «Сибирская природа. 
Флора и фауна»
Конкурс рисунков «Это мой город».
Эко-игра  «На улицах  родного 
города»,
Конкурсная игра «Знатоки сибирской 
природы»,
Игра – путешествие «В мир чудес и 
тайн»

17 Издание печатной продукции 
экологического содержания

В 
течение 
года

Администрация

18 Фотоконкурс «Город, в котором я 
живу»

март - 
июль

МКУ «Усть-
Кутская 
городская 
газета»

19 Цикл  экологических мероприятий 

1. Конкурс рисунков «Заповедники и 
национальные парки России»
2. Познавательная программа  «Эти 
забавные животные»
3.Шествие «Не дадим им исчезнуть» 
(виды животных на грани 
исчезновения)
4.Фотовыставки «Заповедники 
России»
5.Спектакли театра кукол «Бусинки»
6. Акция «Птицы – наши друзья»
7 Эко-акция «Час Земли»

 В 
течение 
года

январь
март

май
июль –
август
ноябрь
март

МБУК «ДК 
«Речники»


