
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12 января 2021 года пгт Зуя № 02 

 

Об утверждении плана мероприятий по охране 

окружающей среды Зуйского сельского поселения на 

2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, а также в целях улучшения состояния окружающей среды, 

обеспечения санитарных норм содержания территории Зуйского сельского 

поселения и сохранения здоровья населения, Администрация Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план мероприятий по охране окружающей среды Зуйского 

сельского поселения на 2021 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные 

образования района», подраздел «Зуйское сельское поселение», а также 

обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 

    

  



3 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 Е.А. Рыбовалов 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Директор МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского поселения» 

  

 

Е.Г. Романова 

 

Директор МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики 

Крым» 

  

 

 

 

 

С.А. Сорокин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  



Приложение  

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

от 12.01.2021 г. №02 

 

План  

мероприятий по охране окружающей среды на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения 

1. Проведение сходов граждан с целью доведения 

информации: 

— о порядке обращения с отходами при их сборе 

и вывозе; 

— об охране окружающей среды; 

— об исполнении правил благоустройства 

территории поселения 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения, 

Заместитель главы администрации 

апрель, сентябрь 

2021 года 
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2. Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории сельского поселения 

Администрация Зуйского сельского 

поселения 

в течении года 

3. Повышение эффективности деятельности по 

обращению с отходами: 

— организация работы по заключению договоров 

на предоставление услуг по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов и мусора с доведением 

процента охвата населения и юридических лиц 

услугой до 80 %, 

— информационная работа с населением, 

— применение административной практики 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения, 

Заместитель главы администрации 

в течении года 

4. Проведение рейдов по выявлению свалочных 

очагов на территории поселения: в лесополосах, 

придорожных полосах, водоохранных зонах, 

карьерах, применение административной 

практики 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения, 

Заместитель главы администрации 

ежеквартально 

5. Заключение Соглашения с региональным 

оператором на вывоз ТКО 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

В течение года 
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поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

6. Проведение регулярной уборки на территории, 

прилегающей к зданию администрации, 

территорий общего назначения 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения»; 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

ежедневно 

7. Соблюдение предельного объема накопления 

отходов потребления 

Администрация Зуйского сельского 

поселения 

в течении года 

8. Осуществление контроля за своевременным 

вывозом отходов 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения» 

в течении года 

9. Распространение памяток из правил по 

благоустройству Зуйского сельского поселения 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; МКУ «Учреждение по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

март, август 
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района Республики Крым» 

10. Контроль по организации выпаса крупного 

рогатого скота, содержащегося в личных 

подсобных хозяйствах граждан 

Администрация Зуйского сельского 

поселения 

II, III квартал 

11. Выполнение предписаний, выданных 

уполномоченными организациями в области 

охраны окружающей среды 

Администрация Зуйского сельского 

поселения 

согласно указанных 

сроков 

Обеспечение сохранения зеленых насаждений Зуйского сельского поселения, текущий ремонт и содержание 

объектов благоустройства, их охрана и защита 

12. Предоставление информации населению 

сельского поселения через средства массовой 

информации (пресса, интернет), листовки, 

плакаты, бюллетени, проведение бесед, сходов и 

других мероприятии по улучшению 

экологической обстановки, по вопросам охраны 

окружающей среды 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения»; 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

ежеквартально 

13. Организация работы в сфере использования, 

охраны, защиты объектов благоустройства 

(кладбищ, парков, детских и спортивных 

площадок, памятников участникам ВОВ): 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

в течении года 
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— проведение инвентаризации зеленых 

насаждений на территории сельского поселения, 

— обследование состояния зеленых насаждений, 

содержание парков и зеленых насаждений 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»; 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения» 

14. Содержание и текущий ремонт мест захоронений 

(кладбищ) 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения» 

в течении года 

15. Содержание и текущий ремонт памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения»; 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

в течении года 

16. Благоустройство населенных пунктов 

(привлечение индивидуальных 

Администрация Зуйского сельского 

поселения; 

в течении года 
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предпринимателей, юридических и физических 

лиц к созданию зеленых насаждений) 

МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского 

поселения»; 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

Обеспечение рационального природопользования на территории Зуйского сельского поселения 

17. Выполнение мероприятий: 

— по проведению рейдов по выявлению 

нарушений в лесозащитных полосах, 

— применение административной практики, 

— привлечение населения к уборке сухостойных 

деревьев в лесозащитных зонах, расчистке 

завалов, 

— информационно-разъяснительная работа с 

населением 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения 

специалисты администрации 

Зуйского сельского поселения, 

ОМВД России по Белогорскому 

району и прокуратура Белогорского 

района Республики Крым (по 

согласованию) 

в течении года 

Участие в предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

18. Выполнение мероприятий по предотвращению 

выжигания сухой растительности: 

- проведение рейдов; 

- применение административной практики 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения 

специалисты администрации 

в течении года 
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- информационная работа с населением Зуйского сельского поселения, 

ОМВД России по Белогорскому 

району и ОНД по Белогорскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Крым (по 

согласованию) 

19. Выполнение работ и мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения, информационная работа с населением 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения 

специалисты администрации 

Зуйского сельского поселения, 

заместитель главы администрации и 

ОНД по Белогорскому району УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Крым (по согласованию) 

в течении года 

20. 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, 

Председатель Зуйского сельского 

совета -глава администрации 

Зуйского сельского поселения 

специалисты администрации 

Зуйского сельского поселения, 

заместитель главы администрации, 

жители сельского поселения 

в течении года 
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- проведение обследования с целью выявления 

новых очагов и уточнения динамики развития 

старых,  

- выкашивание сорной и карантинной 

растительности на территории поселения, 

- информирование населения о ходе проведения 

мероприятий по борьбе с карантинными 

объектами 



 


