
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

Об утверждении Плана мероприятий 
по охране окружающей среды на 
территории муниципального 
образования «Наримановский район» 
 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 6 статьи 15 Федерального 

Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализация на 

территории муниципального образования «Наримановский район»  

государственной политики в сфере экологического развития, сохранения и 

рационального использования природных ресурсов, повышения качества 

среды обитания населения Наримановского района, на основании Устава 

муниципального образования «Наримановский район»,  администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по охране окружающей среды на 

территории муниципального образовании «Наримановский район»  

(прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное исполнение 

плана мероприятий по охране окружающей среды на территории 

муниципального образовании «Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

14.06.2019                                                                        №850 
г.Нариманов  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования                                              

«Наримановский район» 

от 14.06.2019  № 850 

 

 

План  

мероприятий по охране окружающей среды  

на территории муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель и 
соисполнители мероприятия 

Сроки 
реализации 

мероприятия 

1. Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования 

1.1. Проведение мероприятий с участием жителей муниципального образования 
(сходы граждан, общественные обсуждения, и др.) с целью доведения 
информации: 
- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, 
- об охране окружающей среды, 
- об исполнении правил благоустройства территории муниципального образования 

Администрация 

муниципального образования 

«Наримановский район» (далее 

– администрация района), 

Администрации МО поселений 

В течение года 

1.2. Участие в ликвидации несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования, привлечение к работе по ликвидации свалок 

собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов земельных 

участков 

Администрация района, 

Администрации МО поселений 

В течение года 

1.3. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: 
- организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО; 
- ведение реестра мест накопления ТКО; 
- информационная работа с населением, 

Администрация района,  
МКУ «ЕДДС Наримановского 
района», Администрация МО 
«Город Нариманов» 

В течение года 

1.4. Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории населенных 
пунктов: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах 
расположенных на территории муниципального образования, применение 
административной практики. 

Административная комиссия 
администрация района, 
Администрации МО поселений 

Ежеквартально 

 



2. Проведение традиционных мероприятий природоохранной направленности на территории муниципального образования 
2.1. Участие в областном субботнике «Зеленая Россия» Администрация района 

Главы администраций 

муниципальных образований 

поселений Наримановского 

района, руководители 

организаций и  учреждений 

всех форм собственности 

Июль,сентябрь 

2.2. Участие в областном эко -  марафоне «Чистый берег» Администрация района 

Главы администраций 

муниципальных образований 

поселений Наримановского 

района, руководители 

организаций и  

учреждений всех форм 

собственности 

Апрель - октябрь 

2.3. Проведение мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению  территории муниципального образования «Наримановский район» 

Администрация района 

Главы администраций 

муниципальных образований 

поселений Наримановского 

района, руководители 

организаций и  

учреждений всех форм 

собственности 

с 15 апреля по 30 

апреля 

3. Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование 

экологической культуры 

 

3.1. Проведение мероприятий по предоставлению информации населению 
муниципального образования по вопросам улучшения экологической обстановки, 
охраны окружающей среды, сохранения зеленых насаждений. Привлечение  к 
данной работе СМИ, изготовление печатной продукции, проведение бесед, сходов 
и других мероприятий. 

Администрация района, Главы 
администраций муниципальных 
образований поселений 
Наримановского района, 
Редакция  газеты «Степная 
Новь» 

Ежеквартально 

3.2. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию Администрация района,  Главы В течение года 



населения (проведение экологических субботников, открытых уроков в школах  
оформление стендов и др.). 

администраций муниципальных 
образований поселений 
Наримановского района, 
Руководители детских 
дошкольных и школьных 
учреждений, Руководители 
учреждений культуры 
Наримановского района 

3.3. Проведение дней экологической безопасности в детских дошкольных и школьных 
заведениях, библиотеках, домах культуры на природоохранную тему, организация 
конкурсов сочинений, поделок, рисунков, читательских конференций, круглых 
столов по проблемам экологии и др. 

Администрация района,  
сельсоветы, руководители 
дошкольных и школьных 
учреждений, заведующие 
библиотек, Руководители 
учреждений культуры 
Наримановского района, 

В течение года 

3.4. Создание, работа детских оздоровительных лагерей, кружков с профильным 
экологическим направлением. 

Руководители школьных 
учреждений, заведующие 
библиотек, Руководители 
учреждений культуры района 

В течение года 

3.5. Проведение классных часов,  посвященных экологическим датам Руководители школьных 
учреждений 

В течение года 

4. Участие в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

4.1. Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: 
- проведение совместных рейдов, применение административной практики; 
- информационная работа с населением о запрещении бесконтрольного выжигания 
сухой травянистой растительности и пожнивных остатков; 
- проведение акций против поджогов сухой травы; 
- проведение бесед с населением о правилах пожарной безопасности в лесу. 

Администрация района, 
Главы администраций 
муниципальных образований 
поселений Наримановского 
района; 
ОНД и ПР по 
Наримановскому району  

В течение года 

4.2. Выполнение работ и мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов: 
- опашка населенных пунктов сельских поселений; 
- выкашивание сорной и карантинной растительности на территории населенных 
пунктов. 

Главы администраций 
муниципальных образований 
поселений Наримановского 
района 
ОНД и ПР по Наримановскому 
району 

Пожароопасный 
период 

4.3. Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами: Главы администраций В течение года 



- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм 
собственности, в том числе и через средства массовой информации, о 
необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов. 

муниципальных образований 
поселений Наримановского 
района 

4.4. Участие в обследовании гидротехнических сооружений, определение 
эксплуатирующей организации и рекомендации эксплуатирующей организации по 
содержанию ГТС в соответствии с требованиями законодательства. 

Администрация района 
Главы администраций 
муниципальных образований 
поселений Наримановского 
района 

В течение года 

4.5. Участие в обследовании территорий населенных пунктов, подверженных 
негативному воздействию вод и подготовка исходных данных для 
обосновывающих материалов. 

Администрация района, 
Главы администраций 
муниципальных образований 
поселений Наримановского 
района 

В течение года 

4.6. Участие в обследовании поверхностных водных объектов планируемых к 
реализации мероприятий в рамках государственной  программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» направленных на охрану и 
экологическую реабилитацию водных объектов. Подготовка исходных данных для 
обосновывающих мероприятий. 

Администрация района, Главы 
администраций муниципальных 
образований поселений 
Наримановского района  

По мере 
необходимости 

4.7. Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» Ликвидация накопленного экологического ущерба – 
прудах испарителях Астраханского целлюлозного картонного комбината.  

Администрация района 2019-2021 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


