
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа 

 Код 

Форма по ОКУД 0609506 

 по ОКПО 46645721 

            наименование    организации 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению  

Года экологии в детском саду № 25 в 2017 году 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

126 29.12.2016 

 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 05 ноября 2016 года № 7 «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 02 июня 2016 года № 1082-р «Об утверждении плана основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии», приказа  Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 14 октября 2016 года № 961 «Об 

утверждении  Перечня  мероприятий  по подготовке и проведению в Свердловской области  в 2017 

году Года экологии»,  приказа Управления образованием Асбестовского городского округа от 13 

декабря 2016 года № 325 «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 

году в образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, Года экологии», в целях привлечения внимания обучающихся  к 

вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечение экологической безопасности  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

            1. Утвердить  План мероприятий по проведению Года экологии в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 

25» Асбестовского городского округа на 2017 год (далее - План) (прилагается). 

 

2. Старшему воспитателю ТОЛСТЫХ Н.А. обеспечить подготовку и проведение 

мероприятий Плана в соответствии с указанными сроками. 

 

3. Всем педагогическим работникам Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа принять участие в реализации Плана мероприятий по проведению Года 
экологии в 2017 году. 

 

4. Разместить данный приказ на официальном сайте Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа в сети Интернет. 

 

5. Предоставить План в Управление образованием Асбестовского городского округа в срок 

до 15 января 2017 года. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  

Заведующий                                             ______________ /  О.В. Велецкая 


