
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
П Р И К А З 

 
от  15 апреля 2016 г.                                                                                                        №  167 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении распоряжения администрации муниципального района  «Троицко – 
Печорский» от 30 марта 2016 г. № 86  «Об утверждении плана проведения акции 

«Всероссийский экологический субботник – Зеленая Весна» на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» 

 
    Во исполнение распоряжения администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 30 марта 2016 г. № 86 «Об утверждении плана проведения акции 
«Всероссийский экологический субботник – Зеленая Весна» на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» 
    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования (В.И. Терновецкой) довести до сведения образовательных 
организаций План проведения акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая 
Весна» на территории муниципального района «Троицко – Печорский» (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. довести до сведения педагогов План проведения акции «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Весна» на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский»; 
2.2. утвердить в соответствии  с Планом проведения акции «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Весна» на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский», план мероприятий образовательной организации в срок до 22 
апреля 2016 г.; 
2.3. обеспечить контроль за реализацией плана проведения акции; 
2.4. подвести итоги реализации Плана мероприятий и представить в Управление  
образования (Терновецкой В.И.) информацию о реализации плана согласно форме 
(приложение 2) и 2-3 фотографии в срок до 13 мая 2016 г.; 
2.5. разместить информацию и фотографии (групповые) с мероприятия на сайте 
образовательной организации в срок до 13 мая 2016 г. 

3. Методисту ИМК Терновецкой В.И.: 
3.1. подвести итоги проведения акции, в образовательных организациях района в срок до 
16 мая 2016г.; 
3.2. представить отчет об исполнении Плана проведения акции «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Весна» в Администрацию муниципального района 
«Троицко – Печорский» (Целищевой Ю.В.) в срок до 17 мая 2016г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления 
образования Петрушкину М.В. 
  

 
      Начальник                                                            д/п                                      Н.Г. Акимова  
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Терновецкая В.И. 



Приложение 1  
к приказу Управления образования 

от 15.04.2016г. № 167  
Приложение 

к распоряжению администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» 

от 30 марта 2016 г. № 86 
 

План    проведения акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Весна» 
на территории муниципального района «Троицко – Печорский»  

 
16 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г. 

 
№ 
п\п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. Старт акции «Всероссийский экологический 
субботник – Зеленая Весна» 

16.04.2016 г. Управление 
культуры 

2. Уроки экологического просвещения в 
образовательных учреждениях 

16.04.2016 г. – 
15.05.2016 г. 

Управление 
образования 

3. Библиоуроки в ПУ № 37, образовательных 
учреждениях   

16.04.2016 г. – 
15.05.2016 г. 

Троицко-
Печорская МЦБ 

4. Интернет – акция «Зеленая  весна – 2016» 16.04.2016 г. – 
15.05.2016 г. 

Управление 
культуры 

5. Субботник «Зеленая весна – 2016» 29.04.2016 г. – 
15.05.2016 г.  

Главы поселений, 
руководители 
ораганизаций  

6. Информационное сопровождение 
мероприятия 

16.04.2016 г. – 
15.05.2016 г. 

Управление 
культуры 

   

 
 

Приложение 2  
к приказу Управления образования 

от 15.04.2016г. №  167 
 

Форма отчета о проведенных мероприятиях в рамках проведения акции «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Весна» 

 
Название образовательной организации___________________________________________ 
 
Количество участников  
Перечень проведенных мероприятий, 
краткое описание мероприятия 

 

Ссылка на новость об итогах проведенного 
мероприятия на официальном сайте 

 

 


