
Информация за истекший период 2019 года о ходе выполнения Плана 

проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия населения 

Челябинской области в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки 

по Пластовскому муниципальному району 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Фактический срок 

исполнения 

Результат (в том числе в количественных характеристиках) 

реализации в 2019 году 

1. Организация «Круглых столов» на темы повышения 

экологической культуры и мотивации участия 

населения в раздельном накоплении твердых 

коммунальных отходов 

12 апреля Встреча учащихся 9-11 классов и работников культуры с 

экспертами экологии Пластовского муниципального района. 

На круглом столе присутствовал Алексей Петрович 

Циколенко – Глава городского поселения, Ольга Васильевна 

Веримская – техник отдела благоустройства и дорожного 

хозяйства, Елена Салаватовна Свешникова – директор парка. 

Участники обсудили актуальные проблемы экологии, узнали о 

наиболее популярных экологических организациях, обсудили 

экологическую ситуацию в Пласте и районе, а также узнали о 

раздельном накоплении твердых коммунальных отходов. 

 

Статья: http://uksmp-plast74.ru/novosti/2019/zemlya-2013-nash-

obschii-dom 

2. Организация массовых экологических субботников с 

раздельным накоплением отходов 

26 апреля Под лозунгом «Чистота-залог здоровья» Школьники, учителя 

и работники СДЦ с. Степнинское вышли на уборку своих 

территорий и улиц села.  

 

Статья: http://uksmp-plast74.ru/novosti/2019/chistota-2013-zalog-

zdorovya 

5 мая В с. Демарино Пластовского муниципального района прошел 

экологический десант «Зеленая тропа».Это мероприятие уже 

стало традиционным. Вооружившись необходимым 

инвентарем, методист Дома культуры М.В.Травкина и 

заведующая библиотекой М.А.Ужик в очередной раз 



организовали школьников и привели в порядок лесную тропу, 

по которой ребята ходят из дома в школу и обратно, очистили 

её от мусора и веток.  

 

Статья: http://uksmp-plast74.ru/novosti/2019/ekologicheskii-

desant-zelenaya-tropa 

14 мая Работники ДК «Октябрь» г. Пласт провели массовый 

субботник на территории с. Демарино (поляна для проведения 

«Бажовского фестиваля»). Очистили территорию от мусора и 

старых веток.  

Череда субботников на данной территории на этом не 

закончилась. Планируется еще несколько выездов для очистки 

местности. 

3. Организация проведения просветительских и 

образовательных мероприятий экологической 

направленности для обучающихся и студентов 

12 апреля Встреча учащихся 9-11 классов и работников культуры с 

экспертами экологии Пластовского муниципального района. 

На круглом столе присутствовал Алексей Петрович 

Циколенко – Глава городского поселения, Ольга Васильевна 

Веримская – техник отдела благоустройства и дорожного 

хозяйства, Елена Салаватовна Свешникова – директор парка. 

Участники обсудили актуальные проблемы экологии, узнали о 

наиболее популярных экологических организациях, обсудили 

экологическую ситуацию в Пласте и районе, а также узнали о 

раздельном накоплении твердых коммунальных отходов. 

 

Статья: http://uksmp-plast74.ru/novosti/2019/zemlya-2013-nash-

obschii-dom 



14 мая В Парке культуры и отдыха города Пласт прошел квест «Мы – 

настоящие граждане свое страны!» для школьников и 

студентов. Всего на мероприятии присутствовало 30 человек. 

Квест представлял из себя посещение ребятами 4 

тематических станций, одной из которых являлась станция 

«Сохраним планету вместе!». Участники смогли проверить 

знания, полученные на круглом столе по экологии: 

рассказывали о раздельном накоплении отходов, о 

популярных экологических организациях. А также отвечали 

на вопросы викторины и решали ребусы. 

 


