Отчет
о работе отдела по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения
администрации Котельниковского муниципального района за 2017 год
в области ГОЧС, ПБ и антитерору
1. Отделом подготовлено и документально оформлено:
- 14 заседаний районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности;
- 6 заседаний антитеррористической комиссии;
- 52 проверок антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей;
2. Гражданам, пострадавшим в результате пожара оказана единовременная
материальная помощь из резервного фонда района в размере -18 тыс. руб.,
3. Проведено уточнение плана ГО района.
4. Проведено уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС природного и техногенного характера района;
5. Подготовлено 35 проектов постановлений и распоряжений по вопросам
пожарной безопасности, безопасности на воде, противодействия терроризму.
6. Участвовали в подготовке и проведении командно штабного учения
ситуаций по теме: «Действия органов управления, сил и средств при угрозе,
возникновении чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий гражданской
обороны».
7. Участвовали в областной штабной тренировке по ГО.
8. Участвовали в рейдах по контролю выполнения правил пожарной
безопасности в период действия особого противопожарного режима.
9. Подготовлены и представлены доклады: по ГО (2/ДУ), по чрезвычайным
ситуациям (2/ДПЧС) по обучению населения (1/ОБУЧ), по инженерной защите
населения (1,2,3,4,5 ИТМГО), по резервам (1,2/РезЧС), по эвакуации (1/ЭВАК), по
антитеррору.
10. Организована подготовка руководителей, должностных лиц и
специалистов в ГУ «Учебно-методический центр по ГОЧС Волгоградской области».
11. Подготовлена заявка на подготовку руководителей, должностных лиц и
специалистов в ГУ «Учебно-методический центр по ГОЧС Волгоградской области»
в 2018 г.
12. В районной газете и на сайте администрации района размещены материалы
обучающего характера в виде инструкций и памяток по действиям населения при
терракте, чрезвычайных ситуациях, пожарах.
13. Внесены изменения в муниципальную программу «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Котельниковского муниципального
района» на 2017-2019 годы.
14. Приобретено имущество для временного размещения населения,
пострадавшего в результате ЧС и подвижного пункта обогрева.
15. Внесены изменения в утвержденный перечень мест массового пребывания
людей на территории Котельниковского муниципального района.
17. Оформлено 7 паспортов объектов с массовым пребыванием людей.

в области охраны окружающей среды
На территории Котельниковского городского поселения обустроена временная
площадка для сбора ТКО с армированным бетонным покрытием, сетчатым
ограждением и въездными воротами. Закуплен 21 бункер объемов 8 м3 каждый, для
временного накопления твердых коммунальных отходов. Приобретен и введен
эксплуатацию мусоровоз на базе автомобиля ГАЗ. Ведется работа по реализации
ранее заключенного договора с ООО «Комус» на утилизацию ТКО, вывезенных с
территории района. Дополнительно заключен договор на вывоз ТКО с временной
площадки
на полигон с ООО «Центрспецавто». 28.09.2017 осуществляется
еженедельный вывоз 48 куб. м ТКО с временной площадки на полигон ООО
«Комус».
В рамках реализации концепции раздельного сбора отходов администрацией
района совместно с учебными заведениями г. Котельниково, Детским
экологическим центром и Управлением соцзащиты населения района были
проведены мероприятия по сбору и вывозу на переработку отходов бумаги. Так
ООО «Крона Рециклинг» на безвозмездной основе 03.03.2017 было передано 2360
кг. макулатуры, 05.12.2017 – 4280 кг. макулатуры. Работа в данном направлении
будет продолжена и в 2018 году.
В соответствии с постановлением администрации Котельниковского
муниципального района от 23.03.2017 №152 «Об объявлении месячника по
благоустройству
и
наведению
санитарного
порядка
на
территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» проводены
мероприятия по благоустройству: на землях общего пользования высажено 128
деревьев. 103 кустарника, установлено 10 и отремонтировано 17 скамеек,
установлено 4 и отремонтировано 12 урн, очищенно о мусора и грунтовых наносов
27,7 км. лотковой части дорог, от мусора в населенных пунктах очищена территория
40,2 тыс. кв. м., ликвидировано 42 несанкционированные свалки в места
размещения вывезено 484,2 тонны бытового и промышленного мусора,
благоустроено 35 памятных мест.
В ходе уборочных мероприятий вдоль автодороги регионального значения
Волгоград-Сальск на территории района сделано следующее: 12.04.2017 в
Семиченском сельском поселении проведена уборка от мусора территория
протяженностью 10 км., собрано и вывезено 10 куб. м. мусора, участвовало 12
человек, 17.04.2017 проведена уборка на 2-х участках г. Котельниково – ст.
Гремячая (25 км.), в пределах Чилековского сельского поселения (3 км.), собрано 22
куб. м. отходов, участвовало 83 человека, 18.04.2017 участок: ст. Гремячая - ст.
Чилеково (15 км.), убрано 15 куб. м. отходов, участвовало 60 человек, 29.08.2017
участок: поворот на х. Семичный – граница Волгоградской области (5 км.), убрано 4
куб. м отходов, участвовало 6 чел., 30.08.2017 участок: в пределах Чилековского с.
п. (3 км.), убрано 3 куб. м отходов, участвовало 4 чел., 15.09.2017 участок: в
прнднлах Котельниковкого г. п. (4 км), убрано 8 куб. м отходов, участвовало 20 чел.,
28.09.2017 участок: в пределах Котельниковского с. п. (11 км.), убрано 12 куб. м
отходов, участвовало 30 чел., 29.09.2017 участок: в пределах Пимено-Чернянского с.
п. (18 км.), убрано 9 куб. м. отходов, участвовало 20 чел.
В соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области от
30.03.2017 №95-р «Об организации и проведении месячника «Чистая область –
2017» на территории Волгоградской области» 2 мая 2017 года государственным

инспектором в области охраны окружающей среды Волгоградской области П. С.
Черновым, при участии главного специалиста отдела ГО и ЧС администрации
района Мельникова был проведен рейд по выявлению мест несанкционированного
размещения отходов. Инспектором были выявлены свалки отходов в
Котельниковском городском, Семиченском
и Котельниковском сельском
поселении. В ходе дополнительных мероприятий по благоустройству в мая
текущего года несанкционированные свалки были ликвидированы.
В осенний период текущего года на территории района проведены 2 районных
субботника (15.09.2017 и 22.09.2017) по наведению порядка и чистоты в населенных
пунктов и подготовке древесных и кустарниковых насаждений к зимнему периоду.
В мероприятиях участвовали градообразующие предприятия ООО «ЕвроХимВолгаКалий» и ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис», учащиеся образовательных
учреждений, ТОСы, администрации района и поселений и население района.
Ввиду того, что к территории района примыкают водоемы
рыбохозяйственного значения: Цимлянское водохранилище, река АксайКурмоярский и река Аксай Есауловский особенно актуальными становятся вопросы
охраны водных биоресурсов и борьбы с браконьерством. За прошедший период
2017 года 3 координационных совещания по вопросам охраны водных биоресурсов
с правоохранительными органами и с органами рыбоохраны.
Специалисты администрации Котельниковского муниципального района
совместно с сотрудниками участка №1 ФГБУ «Управление водными ресурсами
Цимлянского водохранилища» Волгоградской области 23.05.2017г. провели
экологический субботник в водоохранной зоне Цимлянского водохранилища, в
границах Захаровского сельского поселения Котельниковского района
Волгоградской области. Акция проходила в излюбленном месте отдыха
Котельниковцев – у родника и соснового бора. В ходе экологического субботника
очистили от мусора на территорию в 20 га. , собрано и вывезено 13,4 м3 бытовых
отходов.
В Котельниковском районе нет обустроенных пляжей и мест отдыха у воды,
это связано с рядом причин, в том числе с запретом проезда автотранспорта по
грунтовым дорогам в пределах водоохранных зон и отсутствием развитой
инфраструктуры в прибрежных зонах. Но в целях предотвращения несчастных
случаев на воде в соответствии с муниципальной программой «Гражданская
оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2017-2019 годы., весной текущего года проведено
обследование водоемов водолазами Пугачевской спасательной станции в
Котельниковском городском поселении, Захаровском и Котельниковском сельских
поселениях в местах неорганизованных пляжей. На эти мероприятия из районного
бюджета израсходовано 22687 рублей.
В текущем года проведены следующие мероприятия экологопросветительской направленности:
В МКУК «Историко-краеведческий музей» - выставка детских творческих
работ «Зеркало природы» ( 26.01.2017 – 26.02.2017).
В МКУК «Межпоселенческая Центральная Библиотека» Кижная выставка –
«Я с книгой открываю мир природы» ( 06.02.2017 – 06.03.2017).

В МБУК «Центр Досуга и Кино»: театрализованное представление «Земля
наш дом родной!» (05.04.2017), музыкальный экологический спектакль «По
щучьему велению» (11.04.2017).
В январе-феврале текущего года в образовательных учреждениях проведены
открытые уроки и классные часы на тему: «Сохраним природу», в марте-апреле
организована работа учащихся на пришкольных участках и в субботниках по
благоустройству.
В ДЭЦ г. Котельниково: в январе проведена Районная школа экологического
актива, в апреле – Экологический парламент, организованы мероприятия
посвященные международному Дню птиц, в сентябре проведен районный детский
экологический праздник «Осенний калейдоскоп».
В образовательных учреждениях района проведены: открытые уроки,
классные часы «Сохраним природу», в апреле – организованы мероприятия,
посвященные Дню земли, мероприятия по наведению порядка на пришкольных
участках.
27.10.2017 в Комсомольском парке у братской могилы погибших Героев ВОВ
проведено торжественное мероприятие по посадке 3-х саженцев клонов
«Сталинградского тополя», выступили почетные гости и приняли присягу кадеты
военно-патриотического клуба «Дон».
Особое значение уделяется экологическому просвещению населения. В
текущем году в районной газете «Искра» опубликовано 38 материалов на
природоохранную тематику, в том числе с разъяснениями изменений
экологического законодательства.
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