
 

  

 Информация о работе отдела  по охране окружающей среды за 9 

месяцев 2013 года: 
  

-Проконтролировано 169 платежа на сумму 662,326 тыс. руб. В три бюджета 

(областной, районный и федеральный) на 01.08.2013 г. за счет платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду поступило 1697,583 тыс. руб. 

-В январе был сдан отчет о начислении денежных средств за 2012 год за нега-

тивные воздействия на окружающую природную среду индивидуальными 

предпринимателями главами крестьянских хозяйств, а также сельскохозяй-

ственными предприятиями. 

-В феврале текущего года, в соответствии с постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района № 88 от 01. 02. 2013 «О проведе-

нии неотложных противопаводковых мероприятий на территории Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области в 2013 году», отдел 

участвовал в работе комиссии и мероприятиях по безаварийному пропуску 

паводковых вод. Совместно со специалистами администраций сельских посе-

лений произведены обследования ГТС и составлено 81 акт проверок. 

 -В течение отчетного периода осуществлялось ежедневное консульти-

рование природопользователей по вопросам платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

- специалист отдела участвовал в 6 заседаниях  районной комиссии по непла-

тежам за 2013 год, была предоставлена информация о 120 неплательщиках по 

платежам за негативное воздействие на окружающую среду.   

-В районной газете «Искра» опубликовано: 12.01.2013. «Они живут рядом с 

нами!» (2013 – год охраны окружающей среды); 09.02.2013. «О плате за за-

грязнение окружающей среды» с указанием реквизитов и сроков уплаты обя-

зательных платежей;19.03.2013. «Вода,ты-сама жизнь!» к Международному 

дню воды; 06.04.2013. Акция «Цветущий город»; 04.06.2013. «За экологией 

будущее!» (5 июня отмечается День эколога); 21.09.2013. «Мы за чистый рай-

он!» (Акция Сделаем вместе!). 

-Детским экологическим центром при участии специалистов районной адми-

нистрации проведены районные экологические мероприятия, посвященные 

Международному дню птиц и школа экологического актива при участии спе-

циалиста отдела.  

-В соответствии с постановления администрации Котельниковского района от 

22.03.2013. №262 «Об объявлении месячника по благоустройству на террито-

рии Котельниковского муниципального района Волгоградской области» в ап-

реле 2013 года проведена следующая работа по санитарной уборке и ликвида-

ции мест несанкционированного размещения отходов производства и потреб-

ления на территории района: 

4 апреля в рамках обще районного субботника силами работников районной 

администрации, учреждений культуры, образования (более 100 человек) вдоль 

обочины и в кюветах автотрассы Котельниково-Волгоград на участке от г. Ко-

тельниково до границы района (45 км.) было собрано и вывезено на город-

скую свалку 560 мешков бытового мусора (объем мешков от 120 до 180 лит-

ров).  



9 апреля в местах отдыха и в лесополосах на ответвлениях дорог от авто-

трассы Котельниково-Волгоград бригадой из 40 человек, состоящей из работ-

ников районной администрации и учреждений соцкультбыта было собрано и 

вывезено на городскую свалку около 300 мешков бытового мусора (объем 

мешков 120-150 литров). 

16 апреля на 44 км. автотрассы Котельниково-Волгоград в месте ответвления 

проселочной дороги была произведена уборка бытового и промышленного 

мусора. Собрано и вывезено: 60 мешков бытового мусора и 4 куб. м. твердых 

промышленных отходов. В уборке было задействовано 15 человек. 

17 апреля на 46 км. автотрассы Котельниково-Волгоград в месте ответвления 

проселочной дороги была произведена уборка бытового мусора. Было собрано 

и вывезено 50 мешков твердых отходов. 

19 апреля  в рамках обще районного субботника силами работников район-

ной администрации, учреждений культуры, образования (более 100 человек) 

была проведена уборка лесополос, прилегающих к автодороге Котельниково-

Волгоград на участке от г. Котельниково до границы района (45 км). Было со-

брано и вывезено более 400 мешков твердых бытовых отходов (средний объем 

одного мешка 150 литров). 

31 августа в ходе Всероссийского субботника: 

 В Котельниковском городском поселении произведена уборка мемориала 

погибшим в ВОВ, мемориала погибшим в горячих точках, парка культуры и отды-

ха, Комсомольского парка, парка Победы, улицы Ленина и Войкова. В Захаров-

ском сельском поселении проведены работы в парке (уборка сорной травы и опи-

ловка сухих ветвей), побелена и покрашена автобусная остановка, обновлен пеше-

ходный переход, убран мусор возле административных зданий и кладбища. В 

Наголенском сельском поселении проведена уборка мусора и сухой травы в парке, 

у сельского дома культуры, администрации поселения и других административных 

зданий. Произведен покос сорной растительности и опиловка сухих ветвей деревь-

ев. В Майоровском сельском поселении в ходе акции активисты убрали от мусора 

и травы улицу Центральную т. к.  там  находятся объекты соцкультбыта. Также 

выкосили сухостой на спортивной площадке в школе, подготовили беговые до-

рожки, яму для прыжков в длину, волейбольную площадку. На территории Пуга-

чевского сельского  поселения  Котельниковского муниципального района  была 

проведена уборка мусора, благоустроена территория детской площадки ТОС «Во-

сточное» ( произведена покраска), ликвидированы несанкционированные свалки. 

Активистами ТОС «Пугачевское» была приведена в порядок центральная площадь 

станицы, парк, цветники; благоустроена территория около колодца с питьевой во-

дой и вокруг здания Администрации сельского поселения, сельской библиотеки и 

ФАПа.   Администрация сельского поселения ,ТОС «Семиченское» готовились за 

неделю до субботника:  на столбах, информационном стенде, во всех магазинах  

было развешено объявление   с призывом  « выйти всем жителям поселения   на 

уборку территории во дворах и  у домовладений». Предупреждены были все руко-

водители предприятий и учреждений. ТОС «Семиченское»  для субботника приоб-

рел краску, побелку, кисти, перчатки. Во время субботника , в очередной раз,   

убрана от мусора трасса Семичный-Котельниково (вывезено более 20 мешков му-

сора) работало 10 человек, работники СДК и активисты ТОС постелили пол, побе-

лили стены в коридоре   СДК,  покрасили двери, побелили арку входа в СДК.(8 че-

ловек)  Наведен порядок  на территории,  прилегающей к зданию библиотеки. (2 

человека) 



  Работники филиала «Путь Ильича» ОАО «Орловское» навели порядок на своей 

территории: сгребли сухую траву, листья; убрана сорная растительность и мусор 

возле столовой, общежития, в МТМ, бригаде № 1. В Чилековском сельском посе-

лении проведена уборка мусора в центре и у административных зданий пос. Рав-

нинный, ст. Чилеково, х. Небыков и х. Терновой. Всего на территории района было 

собрано и вывезено на объекты размещения 171 куб. м. ТБО. 

  Субботники были проведены на территории Котельниковского городского 

поселения (102 чел. –городская администрация, учреждения, 89 чел.- районная ад-

министрация и учреждения), Захаровского сельского поселения (68 чел.), Наголен-

ского сельского поселения (221 чел.), Чилековского сельского поселения (345 

чел.), Пугачевского сельского поселения (98 чел.). 

  На территории района в субботнике приняло участие 14 ТОС (275 чел.) 

  На территории района в субботниках приняло участие 34 муниципальных 

учреждения (412 чел.) 

  На территории района в субботнике приняло участие 26 предприятий 

(258чел.): РЖД (32 чел.),12 КФХ (84 чел.), ООО «АгроХолдинг Нагавский» (38 

чел.), ОАО «Равнинное» (6 чел.), Цимлянский завод по разведению частиковых 

рыб (16 чел.), ОАО «Орловское» (14 чел.), ОРТЦП (39 чел.), 8 предприятий роз-

ничной торговли (29 чел.) 

  На территории района в субботнике приняло участие 2 общественных орга-

низации (15 чел.): ДНД (6 чел.), общество инвалидов (9 чел.). 

  Иные организации в субботнике участие не принимали. 

  В субботнике приняло участие 70 сотрудников районной администрации. 

  В субботнике приняло участие 718 граждан (жителей) района. 

  Всего в субботниках приняло участие 2601 чел. 

 

По итогам проведения Всероссийской акции «Сделаем вместе» за 14 – 16 

сентября на территории Котельниковского муниципального района выполнена 

следующая работа: 

В Котельниковском городском поселении произведена уборка мусора и су-

хой растительности в центральном парке культуры и отдыха, Комсомольском пар-

ке, парке Победы, парке Серафимовича, улиц Ротмистрова и Ремизова, в общей 

сложности вывезено на свалку 76 куб. м. мусора.  

В Нагавском сельском поселении Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области прошел субботник 14.09.2013, в котором приняли участие 

работники администрации Нагавского сельского поселения, работники  Нагавско-

го отделения Почта России, учащиеся МОУ Нагавская ООШ, всего 70 человек. 

Школьники работали на благоустройстве школьного двора, работники почты 

наводили порядок на территории прилегающей к зданию почты, работники адми-

нистрации работали на территории прилегающей к месту санкционированной 

свалки.  

В Пимено-Чернянском поселении администрация поселения совместно с 

ТОС «Пимено-Чернянский» и школьниками провели уборку мусора (8 куб. м.) и 

высадку саженцев деревьев на пришкольном дворе (20 ив). Мусор был вывезен на 

тракторном прицепе на сельскую свалку. Были приведены в порядок ул. Цен-

тральная и ул. Школьная в х. Пимено-Черни. Всего участвовало 79 человек, 14 из 

них члены ТОС.  

В Семиченском сельском поселении14 сентября проведена акция «Чистый 

берег». Закончился  летний сезон,  старшеклассники с классными руководителями 



очистили берег пруда, пляжа. Администрация организовала вывоз мусора от пру-

да.Жители поселения с пониманием отнеслись к  проведению всероссийской  ак-

ции «Сделаем  вместе»,   активно убрана  территория  возле   домовладений. Жите-

ли убирают от домовладений до тротуаров,  а на   широких улицах силами  адми-

нистрации, активистов ТОС и школьников   спалывается  трава на территории от 

тротуаров до дороги.  Силами  молодежи приведена в порядок остановка возле 

школы, там не только убран мусор, но и  красиво разукрашена поверхность оста-

новки внутри и снаружи с призывом «Не мусори». В Чилековском сельском посе-

лении 14 сентября проведена акция по уборке мусора и сухой растительности, 

приведена в порядок детская площадка (проведена ее окраска). 

В Котельниковском сельском поселении субботник проведен на территории: 

х. Котельников, х. Караичев, п. Ленина. 

В акции  приняли  участие  4 ТОС, 12 муниципальных учреждений, в том местные 

жители и 7 КФХ. 

- КФХ Рамазанов Б.К. 

- КФХ Рудин А.И. 

- КФХ Карев А.А. 

- КФХ Сердюков К.А. 

- КФХ Ежелев А.П.  

- КФХ  Онищенко  П.И. 

- КФХ  Болдырев П.И. 

В период с 14 по 16 сентября силами местных жителей выполнены работы по бла-

гоустройству и санитарной  уборки придомовых и внутрипоселковых территорий. 

Уборка мусора  проведена на территории улиц, площадей, общественных зданий, 

зеленых зон отдыха, территорий, закрепленных за землепользователями, а так же 

вокруг личных подворий. 

14-15 сентября 2013 года на территории Захаровского сельского поселения 

Проведены работы в парке (уборка сорной травы), убраны и вывезены сухие дере-

вья,   убраны несанкционированные свалки  мусора. Убрана территория школы и 

учреждений,  расположенных на территории сельского поселения.  Приняли уча-

стие в акции- ТОС «Захаровское» и ТОС «Сафроновское» с привлечением жителей 

по уборке территории возле своих подворий;Общее количество принявшие уча-

стие в акции-55  чел.. в т.ч. и учащиеся. 

МКОУ Пугачевской СОШ проведении в рамках в школе проделана следую-

щая работа: 

- Назначена ответственная за подготовку и проведение субботника - Самохина 

Л.Н. 

- Классными руководителями проведены инструктажи по ТБ и ОТ – 14.09.2013г. 

-Проведена уборка территории школьного двора и прилегающей территории. 

- В акции приняли участие – 83 человека: учащихся- 63, работников ОУ – 20 чело-

век. 

МКОУ СОШ №2 г. Котельниково в ходе акции уборка проведена  



(5-11 классами 464 учащихся): 

- В парке  Победы. 

- На территории школьного двора. 

-Улиц прилегающих к школе: Набережная, Чеснокова. 

Прошла акция «Если не мы, то кто?!»».  Выпуск листовок и их распространение.  В 

листовках было обращение к  жителям города соблюдать чистоту, убирать возле своих 

дворов, участвовать в субботниках. Участвовали все классы и их родители (31 класс 

комплект, 787 уч.).Проведена 10-минутная  «Эко – информация». 1-11 классов (787 уч). 

Учителя довели до сведения учащихся, что планету Земля надо содержать в чистоте и 

порядке. Рассказали о всероссийской акции «Сделаем вместе» 

14 сентября 2013 года учащиеся 8 – 11 классов МКОУ СОШ № 5 г. Котельниково 

приняли активное участие в субботнике, проводившемся в рамках Всероссийской акции 

«Сделаем вместе».С 9 часов утра 82 школьника приступили к работам по благоустройству 

территории парка им. Серафимовича и детского сада «Светлячок».Совместными 

усилиями учащихся и педагогов отведенная территория была освобождена от мусора, 

веток вырубленных деревьев, травы. После окончания основных мероприятий учащиеся 

провели агитационную акцию среди населения под лозунгом «Забери мусор с собой». 

14 сентября  190 учащихся МКОУ СОШ №4 г. Котельниково приняли участиево 

Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе». Учащиеся 4 класса работали 

на пришкольной территории, ребята из 5-11 классов в Комсомольском парке г. Котельни-

ково. Субботник начался с проведения линейки, где были поставлены задачи предстоя-

щей акции. В течение двух часов активно «кипела» работа : были окопаны деревья и 

кустарники, убрана сухая трава и бытовой мусор, было собрано 50 пакетов мусора. Ребята 

остались довольны работой, поняли, что только вместе можно сделать родной город 

чистым и красивым. 

14 сентября в МКОУ Чилековской СОШ прошла акция «Сделаем вместе!». В ме-

роприятии принимали участие учащиеся  4 – 11 классов во главе с классными руководи-

телями и администрацией школы. Дети и взрослые занимались уборкой детской 

площадки и прилегающей к школьному двору территории.  

2. В школах района проведено  9 эко-уроков. 

3. На территории района приняло участие в субботниках 14-16 сентября  

2136 чел. 

3.1. На территории района приняло участие 12 ТОС (270 чел.) 

3.2. На территории района приняло участие 17 муниципальных учреждений (428 

чел.).   

3.3. На территории района в субботнике приняло участие 35 предприятий (518 

чел.): Арматурный завод, МЭС, РЭС, МУП «Управляющая компания», МУП 

«Тепловые сети», МУП «Водоканал»,16 КФХ (94 чел.), 14 предприятий розничной 

торговли (43 чел.) 

3.4. На территории района в субботнике приняло участие 2 общественных органи-

зации (15 чел.): «Молодежный парламент»(12 чел.), «Боевое братство» (6 чел.). 

3.5. Иные организации в субботнике участие не принимали. 

3.6. В субботнике приняло участие 76 сотрудников районной администрации. 



3.7. В субботнике приняло участие 926 граждан (жителей) района. 

3.8. Всего в субботниках приняло участие 8 общеобразовательных учебных заве-

дений (876 учащихся и 63 работника школ). 

3.9. Представителей молодежных организаций и спортивных заведений – 23 чел. 

 

 

   


