
Информация 

по реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды за 2020 год 

 

       Экологическая ситуация в муниципальном образовании «Наримановский район» удовлетворительная, однако 

существует потребность решения проблемы утилизации отходов, реконструкции и строительства очистных сооружений, 

загрязнение воды и истощение водных ресурсов. Это является первоочередными задачами в области экологии, в целях 

сохранения природы Наримановского района и защиты населения от неблагоприятного воздействия внешних факторов, 

сохранения его здоровья. На территории района отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, 

почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов. 

       В рамках реализации национального проекта «Экология» администрация муниципального образования 

«Наримановский район» проводит следующие мероприятия. 

      В целях реализации федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги»  проводится оценка состояния 

систем очистки сточных вод и объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным 

показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» внесена в автоматизированную информационную систему АИС «Реформа ЖКХ». 

     В связи с  утверждением приоритетного проекта «Сохранение  и предотвращение загрязнения реки Волга», 

администрация МО «Наримановский район» направило письмо в Службу природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области с предложением включить в программу по «Оздоровлению Волги»  перечень    

природоохранных мероприятий в зоне ЗПИ на территории муниципального образования «Наримановский район». 

     В целях улучшения экологического состояния и повышения водообеспеченности зоны западно – подстепных 

ильменей на территории Наримановского района в перечень водохозяйственных мероприятий регионального паспорта 

приоритетного проекта включены мероприятия по расчистке: «Расчистка водного тракта ильменя Чичин, ильменя 

Джурук  Наримановского района Астраханской области», «Расчистка водного тракта: ильмень Монетный, ильмень 

Большой Бугас Наримановского района Астраханской области», «Улучшение водобеспеченности водного тракта: ерик 

Бува, ильмень Парпост, ильмень Каракамыш Наримановского района Астраханской области», «Улучшение 

водобеспеченности водного тракта:ильмень Кораблёв, ильмень Уста Бакмаклы, ильмень Чистая Шайна, ильмень 

Мартышка, ильмень Большой Ловецкий Наримановского района Астраханской области», «Улучшение 

водобеспеченности водного тракта: ерик Ножовский, ерик Бува, ерик Япрак, ерик Кисин, ильмень Джурак 



Наримановского района Астраханской области», расчистка участков ерика Солянский Наримановского района 

Астраханской области», «Расчистка участков ерика Солянка Наримановского района Астраханской области». 

        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, разработан  План мероприятий по охране 

окружающей среды на территории  муниципального образования «Наримановский район», в который включены 

следующие основные мероприятия: 

       -Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования; 

       -  Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, 

формирование экологической культуры; 

       -Участие в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

      В целях исполнения полномочий в области обращения с ТКО муниципальными образованиями «Наримановский 

район» и «Город Нариманов» составлены реестры мест (площадок) накопления ТКО и схемы размещения мест 

(площадок) накопления ТКО (соответственно на сельских поселений и городского поселения). 

      Постановлением администрации муниципального образования «Наримановский район» от 16.12.2014 № 2800 «О 

возложении дополнительных функций муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно – диспетчерская 

служба Наримановского района» (в редакции от 13.09.2018) функции по созданию и содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах, с 01.01.2019 возложены на МКУ «ЕДДС Наримановского района». 

        Анализ состояния окружающей среды Наримановского района позволяет выделить следующие основные проблемы 

в данной сфере, обусловленные как результатами хозяйственной деятельности в прошлом, так и текущим негативным 

воздействием на окружающую среду. 

        На территории МО «Наримановский район» существует накопленный экологический ущерб, который оказывает 

воздействие на окружающую среду и здоровье населения - это пруды – испарители бывшего АЦКК. 

       Запланированные мероприятия по рекультивации участка земли, занятого бывшими прудами испарителями АЦЦК 

будут проводиться поэтапно,  с прохождением всех процедур предусмотренных государственной программой «Охраны 

окружающей среды Астраханской области». 

         По-прежнему на территории Наримановского района серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.  



         Одним из основных моментов решения проблемы обращения с отходами на территории Наримановского района 

является проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок 

на территории Наримановского района. 

        МКУ «ЕДДС Наримановского района» приобретены специализированная техника и контейнеры. 

Специализированными организациями осуществляются мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов на полигон 

ТБО. 

       В целях недопущения размещения отходов на несанкционированных свалках органами местного самоуправления 

поселений Наримановского района установлены информационные щиты о запрете размещения отходов. 

Кроме этого, на основании обращений проводится муниципальный земельный контроль на предмет соблюдения 

земельного законодательства, требований охраны и использования земель, устранения нарушений, выявленных при 

проведении проверки на основании результатов обследования территории. 

        А также  администрацией МО «Наримановский район» с целью повышения эффективности муниципального 

земельного контроля проводятся следующие мероприятия: 

       - совместные мероприятия с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской,  

Астраханской областям по выявлению нарушений земельного законодательства на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Наримановского района Астраханской области;   

    - мероприятия по выявлению земельных участков сельскохозяйственного назначения и лиц, которым они 

принадлежат, не использующиеся для сельскохозяйственных нужд, либо используемые не по целевому назначению; 

      -  при проведении внеплановых проверок муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного 

назначения, в случаях выявления нарушений земельного законодательства, составляется материал проверки, который в 

последующем направляется в Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской,  Астраханской областям 

для принятия мер в отношении собственника, арендатора в соответствии с полномочиями и действующим 

законодательством. 

     С целью обеспечения благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состояния на территориях сельских 

поселений Наримановского района действуют Правила благоустройства. 

      Регулярно проводятся совместные рейды сотрудников администрации, сотрудниками полиции, а так же 

привлекаются граждане, народные дружины для  выявления и пресечению административных правонарушений в 

области охраны окружающей среды.  



      Активно ведется работ по выявлению и привлечению лиц к административной ответственности, за нарушение 

Правил благоустройства принятых в сельских поселениях. 

        Управлением образования и молодежной политики администрации муниципального образования «Наримановский 

район» разработан и утвержден единый план мероприятий по экологическому воспитанию и формированию 

экологической культуры согласно планам воспитательной работы образовательных организаций на 2019-2020 учебный 

год. 

       Согласно Плана проводятся дни 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий экологической направленности, запланированных  

в  образовательных организациях  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Дата проведения  Участники  

мероприятий  

1. 11 января - День заповедников и национальных парков. Информационно-

познавательное мероприятие «Зеленые паруса Земли». 

Январь  1-11 кл.  

2. Книжная выставка «Заповедные места России», посвященная Всемирному Дню 

заповедников и национальных парков. 

Январь  Для обучающихся 

1-4 кл.  

(в библиотеках ОО) 

3. Познавательная беседа «О тех, кто живет рядом с нами. Воробьи» Февраль  1-6 кл. 

4. Книжная выставка - обзор «Они нуждаются в защите», посвященная Дню защиты 

морских млекопитающих (19 февраля) 

Февраль  Для обучающихся 

1-11 кл.  

(в библиотеках ОО) 

5. Экочас «Сохраним красоту для потомков»  Февраль  5-11 кл.  



6.  Книжная выставка «Я книгой открываю мир природы», посвященная Всемирному Дню 

воды. (22 марта) 

Март  Для обучающихся 

1-11 класс  

(в библиотеках ОО) 

7. Книжная выставка 

«Природа знакомая и не знакомая» 

21 марта - Всемирный день Земли. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов; 

23 марта - Всемирный метеорологический день; 

Литература по экологии 

Март  Для обучающихся 

1-11 кл. 

(в библиотеках ОО) 

7. Презентация по экологии «Всемирный день воды» (готовят и проводят обучающиеся 

старших классов для начальных классов)  

Март  1-11 кл.  

8. Экологическая игра-викторина «Знатоки природы» Март  5-8 кл.  

9. Информационно -познавательное мероприятие «Все о птицах» 1 апреля -

Международный день птиц 

Апрель 1-6 кл. 

10. Областная акция «Чистые берега» Апрель 5-11 кл. 

11. Экологический десант «Я и школьный двор» Апрель 9-11 кл.  

12. Международный день заповедников. Обзор: «Заповедники России» Май 1-11 (выставка в библиотеке и 

фойе ОО) 

13. Книжная выставка 

«От нас природа тайн своих не прячет» 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. 

8 июня - Всемирный день океанов 

Литература по экологии 

Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 



14.  Эколитературная игра-ассоциация «Чудеса природы» Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 

15. Выставка-загадка «Июнь Июльевич Август» Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 

16. Книжная выставка «С любовью к природе» ( 5 июня Всемирный День охраны 

окружающей среды) 

Июнь Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО 

17. Беседа «Осторожно: яд!» (об ядовитых растениях) (лагеря с дневным пребыванием) Июнь  Дети и подростки 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в ОО и 

палаточного лагеря 

18.  Книжная выставка «Ступеньки в мир природы» 23 июля - Всемирный день китов и 

дельфинов. 

Книги о морских млекопитающих и о природе для детей 

Июль  Дети и подростки лагеря труда 

и отдыха 

19. Беседа «Здравствуй лето!»: 

«Будь другом цветку, дереву, зверю, человеку» 

30.07. - международный день дружбы 

Июль  Дети и подростки лагеря труда 

и отдыха, и палаточного лагеря 

20. Районный конкурс по спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов  Июль-август Обучающиеся  

21. Август — подготовка ОО к новому учебному году 

22. Выставка-удивление «Мусорознайка» Сентябрь 5-7 кл. 



23. Акция «Каждой птичке по домику», «Покормите птиц» (изготовление скворечников)  Сентябрь 1-4 кл. 

24. Книжная выставка 

«От нас природа тайн своих не 

прячет» 

10 сентября - День озера Байкал (второе воскресенье сентября). 

24 сентября - Всемирный день моря. 

17 сентября - День работников леса (третье воскресенье сентября) 

Литература по экологии 

Сентябрь Для обучающихся  

1-11 кл. 

25. Экологический час «Чудовища ХХ1 века» (о вреде пластикового мусора) Октябрь 1-11 кл.  

26. Акция чистый район. Уборка территории школы, парков, спортивных площадок, 

игровых площадок.  

Октябрь 1-11 кл. 

27. Книжная выставка - призыв «Они предлагают нам дружбу!» к Всемирному дню 

охраны животных 4 октября 

Октябрь 1-6 кл. 

28. «Береги свою планету» Лесной экологический кроссворд Ноябрь  3-5 кл. 

29. Информационно-познавательный час «Прекрасные и опасные» Ноябрь 1-8 кл. 

30. Библиотечная бродилка «Приключения со вкусом экологии» Декабрь 1-11 

(в библиотеках ОО) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План  

мероприятий по охране окружающей среды  

на территории муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель и 
соисполнители мероприятия 

Сроки 
реализации 

мероприятия 

Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования 

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 района, 

Администрации МО поселений 

В течение года 



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 

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 

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 

 

Проведение традиционных мероприятий природоохранной направленности на территории муниципального образования 
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 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 

3 Проведение мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению  территории муниципального образования «Наримановский район» 

Администрация района 

Главы администраций 

муниципальных образований 

поселений Наримановского 

с 15 апреля по 30 

апреля 



района, руководители 

организаций и  

учреждений всех форм 

собственности 

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

культуры 

9 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 

10 Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и образованию 
населения (проведение экологических субботников, открытых уроков в школах  
оформление стендов и др.). 

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

В течение года 

11 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 

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

Руководители школьных 
учреждений, заведующие 
библиотек, Руководители 
учреждений культуры района 

В течение года 

 Проведение классных часов,  посвященных экологическим датам Руководители школьных 
учреждений 

В течение года 



Участие в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

15 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 

16 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 

17 Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами: 
- 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. 

Главы администраций 
муниципальных образований 
поселений Наримановского 
района 

В течение года 

18 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 

19 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 

20 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 

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Администрация района 2019-2021 



Астраханской области» Ликвидация накопленного экологического ущерба – 
прудах испарителях Астраханского целлюлозного картонного комбината.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


