
 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    21.04.2017                                                   № 435 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об утверждении плана по подготовке и проведению Общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности и проведении городских 

конкурсов в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности – 2017 на территории муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 

г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», в 

соответствии с решением Кировского областного организационного 

комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 

опасности от 07.04.2017, Уставом муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области, постановлением администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

29.04.2009 № 696 «О проведении Общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности, создании организационного комитета и 

утверждении плана по подготовке и проведению Общероссийских Дней 

защиты от экологической опасности в муниципальном образовании «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области», администрация муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план по подготовке и проведению Общероссийских Дней 

защиты от экологической опасности на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Прилагается. 



 

 

2. Утвердить положение о городском конкурсе экологических 

гражданских инициатив «ЭкоГрИн - 2017». Прилагается. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на 

территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области. Прилагается. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации муниципального  

образования «Город Кирово- 

Чепецк» Кировской области  И.А. Гагаринов 
     

 



 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 21.04.2017   № 435 

    

СОСТАВ  

Организационного комитета по подготовке и проведению Общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  

(далее – оргкомитет) 

 

ГАГАРИНОВ 

Игорь  

Александрович 

- первый заместитель главы администрации  

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»             

Кировской области, председатель оргкомитета  

 

Члены оргкомитета: 

 

ГЕККЕЛЬ 

Марина 

Андреевна 

- ведущий специалист отдела дорожной деятельности и 

благоустройства администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области, секретарь оргкомитета 

 

ЗИЯТДИНОВА 

Наталья 

Васильевна 

- депутат Кирово-Чепецкой городской Думы пятого 

созыва 

 

 

ИВАНИЧЕВА 

Елена  

Юрьевна 

- главный специалист отдела организационного 

обеспечения администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 

 

КИРИЧУК 

Елена 

Степановна 

- заведующий отделом по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк»                                        

Кировской области                           

 

КИСЕЛЁВА 

Татьяна  

Алексеевна 

- начальник территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека                                         

в Кирово-Чепецком районе, (по согласованию) 

 

СЕМЕЙШЕВ 

Алексей 

Леонидович 

- начальник департамента образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области  



 

 

 

СОЗОНТОВА 

Надежда  

Ивановна 

- председатель общественного движения «Наш город 

Кирово-Чепецк», (по согласованию) 

 

_______________ 

 

 

 

 


