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Фб утверя(дении ||лана мероприятпй по проведецик) года экологии на
территории сельского поселения Байгазицский сельсовет муниципального

района Бурзянский район Республики Бапшкортостан на2017 год

в соответствии с 9казами |{резидента Российской Федерации (о
проведении в Российской Федерации [ола особо охраняемь1х природнь1х
территорий> от 01..08.2015 года ]\ъ392 и (о проведении в Российской
Федерации[ода экологии> от 05.01.20|6 года ]\Ф7, €овет сельского пооеления
Байгазинский сельсовет шгуниципат{ьного района Бурзянский район Республики
Батпкортостан

Р01||}1}:
1. }твердить |{лан мероприят'|й г|о проведенито года экологии на территории

сельского поселения Байгазинский сельсовет муницип€ш{ьного района
Бурзянский район Республики Багшкортостан на2017 год
:+.2.Ёастоящее ре1шение вступает в силу с момента подписания.

3.Р{аотоящее ре1пение р€}зместить на информационном стенде сельского

района Бурзянский район
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|{лан мероприятий по проведени}о года экологии на территории сельского
поселени я Байгазинский сельсовет мунициша.]1ьного района Бурзянский район

Республики Батпкортостан на 2017 год
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