Информация о работе в области охраны
окружающей среды за 2014 год
-Проконтролировано 152 платежа на сумму 694 939,83 руб. В три
бюджета (областной, районный и федеральный) на 01.10.2014 г. за счет
платежей за негативное воздействие на окружающую среду поступило
1 735 460,00 руб. из них в районный бюджет поступило 694 187 руб.
-В январе был сдан отчет о начислении денежных средств за 2013 год за
негативные воздействия на окружающую природную среду
индивидуальными предпринимателями главами крестьянских хозяйств, а
также сельскохозяйственными предприятиями.
-В феврале текущего года, в соответствии с постановлением
администрации Котельниковского муниципального района № 105 от 10.
02. 2014 «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий
на
территории
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области в 2013 году», отдел участвовал в работе
комиссии и мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод.
Совместно со специалистами администраций сельских поселений
произведены обследования ГТС и составлено 72 акта проверок.
-В течение отчетного периода осуществлялось ежедневное
консультирование природопользователей по вопросам платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
- специалист отдела участвовал в 7 заседаниях районной комиссии по
неплатежам за 2013 год, была предоставлена информация о 48
неплательщиках по платежам за негативное воздействие на
окружающую среду.
- природопользователям направлено 121 письмо с информацией о
необходимости платежей за негативное воздействие на окружающую
среду.
-В районной газете «Искра» опубликованы следующие материалы на
экологическую
тематику:
14.01.2014.
«А
дышать-то
нечем
…»;25.01.2014. «Подарки», которые не радуют»; 28.01.2014. «Наши дети
заглянули в «Зеркало природы»; 04.02.2014. «Бросил на улице мусор –
хрюкни!»; 22.03.2014. «Вода – для жизни!», «Мероприятия по
берегоукреплению
Цимлянского
водохранилища»;
05.04.2014.
«Поработали на славу!», «Любовь начинается с малого», «Мы снова по
уши в грязи…»; 15.04.2014. «Мы – за чистый район!»; 26.04.2014. «В
мусорном кольце»; 13.05.2014. «Сохраним сокровища природы!»;
13.05.2014. «Котельниковцы – за чистоту!»: « Никто не остался в
стороне», «В едином порыве», «Край родной, любимый с детства»,
«Твори добро на радость людям»; 17.05.2014. «17 мая – Всероссийский
день посадки леса», 31.05.2014. «Проблема несанкционированных

свалок взята под строгий контроль»; 03.06.2014. «Экологический
десант»; 10.06.2014. «Сбор вторсырья».
-Детским экологическим центром при участии специалистов районной
администрации проведены районные экологические мероприятия:
«Школа экологического актива» (январь), «Птичья карусель» (март),
«Экологический парламент» (апрель).
-В соответствии с постановления администрации Котельниковского
района от 18.03.2014. №232 «Об объявлении месячника по
благоустройству на территории Котельниковского муниципального
района Волгоградской области» проведена следующая работа по
санитарной уборке и ликвидации мест несанкционированного
размещения отходов производства и потребления на территории района:
В Нагавском сельском поселении 11.02.2014. проведен субботник по
очистке от мусора территории, прилегающей к автодороге НагавскаяКотельниково, в кюветах собран мусор (бумага, пластиковые пакеты и
бутылки). Проводить субботник в населенном пункте не позволяют погодные
условия.
В Наголенском сельском поселении в результате проведенных рейдов
несанкционированных свалок мусора, навалов и россыпей мусора,
территорий занятых сухостоем вдоль автомобильных дорог не выявлено.
В Пимено-Чернянском сельском поселении: 20.02.2014. проведена
санитарная уборка вокруг ФАП в х. Пимено-Черни и х. Нижние Черни и на
придомовых территориях, проведены рейдовые мероприятия; 21.02.2014. в х.
Пимено-Черни, Нижние Черни, ж/д ст. Гремячая проведена уборка мусора
вокруг обелисков, СДК, СК, библиотеки (уборка сухостоя), вокруг здания
администрации поселения.
В Майоровском сельском поселении провели подворный обход
жителей х. Майоровский и х. Похлебин с разъяснением правил
благоустройства. Выявлены 2 нарушения правил благоустройства.
Проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке
территорий в Котельниковском городском поселении, Котельниковском,
Выпасновском, Попереченском, Красноярском, Верхнекурмоярском и других
сельских поселениях намечено на весенний период, когда наступят
благоприятные погодные условия.
В дальнейшем для реализации мероприятий по благоустройству и
наведению
санитарного
порядка
было
принято
постановление
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области от 18.03.2014. №232 «Об объявлении месячника по благоустройству
на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской
области». В рамках месячника по благоустройству на территории района
сделано следующее:
№
п/
п

Территория,
поселение, улица и
т. п.

Мероприятия
(в том числе,
ликвидация
несанкционированны
х свалок мусора,

Сроки
исполнени
я

Ответственные
лица
(должность,
Ф.И.О.,
контактный

Результаты
реализации
мероприятий

1.

Красноярское с. п.

уборка сухостоя в
населенных пунктах)

телефон)

Несанкционированны
х свалок нет.
Уборка сухостоя

Бунин М. С.,

Убрано1,5 км.

8(84476)

лесопосадки

апрель

7-12-92
2.

Котельниковское
с. п.
п. Ленина

х. Караичев

х. Котельников

3.

Ликвидация свалок
мусора,
уборка
сухостоя, санитарная
уборка: придомовых,
внутри поселковых
территорий,
улиц,
площадей,
зеленых
зон
отдыха,
санитарная
уборка
территорий,
закрепленных
за
землепользователями
и
мест
общего
пользования.
Ликвидация свалок
мусора,
уборка
сухостоя, санитарная
уборка: придомовых,
внутри поселковых
территорий,
улиц,
площадей,
зеленых
зон
отдыха,
санитарная
уборка
территорий,
закрепленных
за
землепользователями
и
мест
общего
пользования.
Ликвидация свалок
мусора,
уборка
сухостоя, санитарная
уборка: придомовых,
внутри поселковых
территорий,
улиц,
площадей,
зеленых
зон
отдыха,
санитарная
уборка
территорий,
закрепленных
за
землепользователями
и
мест
общего
пользования.

12.04.2014.

Выявление
несанкционированны
х свалок, навалов,
россыпи мусора.

февральапрель

12.04.2014.

12.04.2014.

ТОС
«Ленинское»
Л. К. Балаболова

ТОС
«Караичев»
В. И. Авдеева

ТОС
«Котельниковское
»

Проведен
субботник

Проведен
субботник

Проведен
субботник

Наголенское с. п.
Территория
поселения

8(84476)7-69-16,
Казакова Л. Н.

Несанкционированны
е
свалки не выявлены.
Вывоз
навоза
от
подворий начат с
10.04.2014.
04.04.2014.
проведен субботник

Территория
поселения
Территория
поселения

4.

Семиченское с. п.
х. Семичный
х. Семичный
х. Семичный

5.

Верхнекурмоярско
е
с. п.

6.

Майоровское с. п.

х. Майоровский,
ул. Парковая
7.

по
наведению
санитарного порядка
в
парке,
на
территориях
закрепленных
за
учреждениями.
09.04.2014. проведен
субботник
в
школьном
дворе.
Жители х. Нагольный
проводят
еженедельно
санитарные часы у
своих домовладений.
18.03.2014. проведен
рейд
территориальной
административной
комиссии, составлено
два протокола.
Территорий занятых
сухостоем
не
выявлено
Вдоль
автодорог
несанкционированны
х свалок не выявлено.
С 21.02.2014. один
раз
в
неделю
производится
сбор
россыпи
вдоль
автодорог.
На
сегодняшний
день
собрано 1,9 куб. м.
мусора.
Убрано 200 кв. м.

Выявление
территорий занятых
сухостоем
Выявление
несанкционированны
х свалок, россыпи
мусора вдоль дороги
регионального
значения

До
21.02.2014.

8(84476)7-69-16
Хрусталева Л. Г.

До
21.02.2014.

8(84476)7-69-16
Казакова Л. Н.

Уборка
несанкционированны
х свалок
Уборка мусора на
детских площадках
Ремонт скамеек

04.04.2014.

Князева М. Г.,
зам. главы

09.04.2014.

Убрано

Уборка территории
вдоль автотрассы
Субботник
по
укреплению берега и
недопущению
размыва водозабора
х. Веселый.
Автодорога
х.
Майоровский – ст.
Нагавская,
уборка мусора
Уборка сухостоя в
парке культуры и
отдыха

08.04.2014.

Князева М. Г.,
зам. главы
Князева М. Г.,
зам. главы
Князева М. Г.,
зам. главы
Мельников А. С.,
Глава поселения

01.04.2014.
04.04.2014.

8(84476)7-22-45
спец. Тропилина
М. А.

Мусор убран

08.04.2014.
14.04.2014.

8(84476)7-22-45
спец. Тропилина
М. А.

Сухостой убран

Уборка
мусора,
сухосоя,
несакц.свалок
Ликвидация
несанкционированны
х свалок

28.03.14

Галушкина В.И. 731-10

ликвидированы

03.04.14

Галушкина В.И. 731-10

ликвидированы

09.04.2014.

08.04.2014.

Отремонтировано
Убрано 5 км.
Водозабор укреплен

Нагавское с. п.
Пл.им.Родина Г.И.
юго-запад, юговосток станицы

8.

Гражданское
кладбище
ст.Нагавская
Котельниковское
г. п.

Ликвидация свалок,
сухостоя, уборка
мусора
Уборка территории
города, ликвидация
несанкционированны
х свалок

09.04.2014

Галушкина В.И. 731-10

ликвидированы

07.04.2014.
12.04.2014.

Котельников
А.
В.,
директор
МУП
«Управляющая
компания»

Ликвидация
несанкционированны
х свалок

апрель

Председатель
ТОС «Равнинный

Убрано 25 тыс. кв. м.
территории,
ликвидированы
свалки на площади 9
тыс. кв. м., вывезено
5,4 т. мусора.
ликвидированы

9.

Чилековское с. п.

10.

Пугачевское с. п.
Уборка свалок и
мусора

01.04.30.04.2014

КФХ Морсковой
Т.И. 7-34-48

Очищено 1 км

11.

Дорога от ст.
Пугачевской до п.
Приморский 2,5
км
Выпасновское с. п.
Территория
кладбища
п. Выпасной

Уборка мусора,
сухостоя

08.04.2014.

Мероприятие
проведено

Уборка
территории клуба
и прилегающего
парка
п. Выпасной

Уборка мусора и
сухостоя, обрезка
деревьев

08.04.2014
–
09.04.2014
г.

Бородай О.Н.
административны
й работник
Тел. 7-15-02
Бородай О.Н.
административны
й работник
Тел. 7-15-02

Уборка дороги
прилегающая к п.
Выпасной

Уборка сухостоя и
мусора

11.04.2014
–
12.04.2014
г.

Бородай О.Н.
административны
й работник

Мероприятие
проведено

Мероприятие
проведено

По состоянию на 01.05.2014. в рамках месячника по благоустройству в
Котельниковском
муниципальном
районе
выполнены
следующие
мероприятия:
№ пп

Показатели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Посадка деревьев
Посадка кустарников
Установка скамеек
Ремонт скамеек
Установка урн
Ремонт урн
Очистка лотковой части дорог после зимнего
периода эксплуатации
Ямочный ремонт дорог
Ремонт и покраска турникетов, ограждений
Уборка территории поселения
Ремонт и покраска цоколей зданий
Ликвидация разрытий
Вывоз мусора с несанкционированных свалок
Ликвидация свалок
Благоустройство и ремонт памятных мест

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт
шт
шт
км
кв.м
п.м.
тыс.кв.м.
шт
кв.м.
тонн
шт
шт

Всего по району
550
706
13
61
12
14
51,32
22
335
238,8
561
125
236,5
80
26

Для минимизации негативного воздействия твердых отходов на
окружающую среду в рамках реализации МЦП на территории района
ликвидированы несанкционированные свалки:
№
п/п

Городское/сельское
поселение

Количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок

Площадь
ликвидированных
несанкционированных
свалок

Объем
убранных
твердых
отходов

Объем
убранного
сухостоя
(куб. м.)

1.

Верхнекурмоярское

2

(кв. м.)
20000

(куб. м.)
25

0

с. п.
2.

Выпасновское с. п.

2

23700

5

3

3.

Генераловское с. п.

3

200

20

2

4.

Захаровское с. п.

5

40

10

3

5.

Котельниковское с.

7

50000

250

5

п.
6.

Красноярское с. п.

1

6000

16

4

7.

Майоровское с. п.

5

20000

24

3

8.

Нагавское с. п.

8

20000

75

6

9.

Наголенское с. п.

0

3000

20

1

10.

Нижнеяблочное с. п.

4

60000

12

16

11.

Пимено-Чернянское

6

33,5

15

12

с. п.
12.

Попереченское с. п.

1

3000

2

0

13.

Пугачевское с. п.

3

1500

3

0

14.

Семиченское с. п.

4

600

10

2

15.

Чилековское с. п.

1

40000

24

6

16.

Котельниковское г.
п.

14

21000

117

86

Подготовил

гл. специалист

А. М. Мельников

