АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________________________________________________________________________________________________

04.10.2022 			                      с. Комиссарово       		          № 76-п

Об утверждении мероприятий по защите и
охране окружающей среды на территории
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет


Руководствуясь Федеральным законом  от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", в рамках исполнения полномочий закрепленных Уставом муниципального образования Комиссаровский сельсовет, на основании предписаний Федеральных служб по контролю и надзору, а также в связи  с необходимостью  систематизации работ по защите и охране  окружающей среды на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет :
1.Утвердить План мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет согласно приложению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования                                          Л.М.Гостева
Н.П.Провоторова


Разослано: администрации, руководителям всех форм собственности, Совету депутатов, прокуратуре







Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Комиссаровский сельсовет 
от 04.10.2022 года № 76-п 
ПЛАН
мероприятий по охране и защите окружающей среды  от загрязнения на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет
№
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственное лицо

Административные 


1
Работа с обращениями граждан и юридических лиц по поводу нарушений в области  охраны окружающей среды
постоянно
Администрация муниципального образования
2
Проведение совместных рейдов администрации , общественных организаций, правоохранительных органов по поводу выявления нарушений в области охраны окружающей среды
Согласно утвержденных планов, по необходимости
Администрация муниципального образования, представители общественных организации (по согласованию, участковый уполномоченный полиции (по согласованию)
3
Осуществление муниципального контроля согласно утвержденных административных регламентов
Согласно утвержденных планов, по необходимости
Администрация муниципального образования

Профилактические 


1
Включение вопроса о защите окружающей среды в повестки дня собраний граждан, встреч с населением  ,  иных массовых мероприятий
постоянно
Администрация муниципального образования
2
Проведение бесед, классных часов, викторин и т.п. с учениками Комиссаровской школы, а также на родительских собраниях
постоянно
Администрация муниципального образования и Комиссаровской школы

Практические  


1
Корректировка (при необходимости) схемы и графика вывоза  мусора с территории села Комиссарово
До15.09.22
Администрация муниципального образования
2
Ремонт и обустройство  контейнерных площадок их очистка и закрепление ответственных за содержание
До 15.10.22
Администрация муниципального образования
3
Определение дополнительных мест для контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора 
До15.10.22
Руководители соответствующих организаций
4
Осуществление капитального ремонта сооружения для сбора биологических отходов (яма Беккари)
До конца года
Администрация муниципального образования
5
Очистка  земельного участка и обустройство  места для временного приема мусора и ТБО
До конца года
Администрация муниципального образования
6
Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора
постоянно
Администрация муниципального образования
7
Организация работ по вывозу  навоза от личных подворий граждан
постоянно
Администрация муниципального образования
8
Разработка и утверждение мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования
ежегодно
Администрация муниципального образования
9
Организация работ по очистке и возрождению родников
До 01.10.22
Администрация муниципального образования
10
Обустройство мест забора воды, колодцев и водоразборных колонок
постоянно
Администрация муниципального образования
11
Борьба с сорняковой  растительностью
постоянно
Администрация муниципального образования, население
12
Исполнение графика проведения земельного контроля

Администрация муниципального образования
13
Исполнение графика проведения лесного контроля

Администрация муниципального образования
14
Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий
По мере  необходимости 
Администрация муниципального образования

Аналитические 


1
Анализ состояния окружающей среды муниципального образования
Конец года
Администрация муниципального образования
2
Анализ  воздействия на окружающую среду  хозяйствующим субъектом
Конец года
Администрация муниципального образования
3
Анализ  воздействия на окружающую среду  сельхозтоваропроизводителями
Конец года
Администрация муниципального образования
4
Анализ  воздействия на окружающую среду представителями иных видов собственности   
Конец года
Администрация муниципального образования



