Отчет
о работе отдела по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечения населения
администрации Котельниковского муниципального района за 2016 год
в области ГОЧС, ПБ и антитеррору:
1. Отделом подготовлено и документально оформлено:
- 10 заседаний районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности;
- 6 заседаний антитеррористической комиссии;
- 54 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 -23 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 28 проектов постановлений и распоряжений по вопросам
пожарной безопасности, безопасности на воде, противодействия терроризму.
6. Участвовали в подготовке и проведении одной штабной тренировке по
антитеррору.
7. Участвовали в областной штабной тренировке по ГО
8. Подготовлены и представлены доклады: по ГО (2/ДУ), по обучению
населения, по инженерной защите населения, по резервам, по эвакуации, по
антитеррору.
10. Организована подготовка руководителей, должностных лиц и
специалистов в ГУ «Учебно-методичесчкий центр по ГОЧС Волгоградской
области».
11. Подготовлена заявка на подготовку руководителей, должностных лиц и
специалистов в ГУ «Учебно-методичесчкий центр по ГОЧС Волгоградской
области» в 2017 г.
12. В районной газете и на сайте администрации района размещены материалы
обучающего характера в виде инструкций и памяток по действиям населения при
терракте и чрезвычайных ситуациях.
13. Проведена инвентаризация средств РХБ защиты на территории района.
14. Разработана муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Котельниковского муниципального района» на 20172019 годы.
15. Разработана муниципальная программа «Гражданская оборона, снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мобилизационная подготовка Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годы»
16. Утвержден перечень мест массового пребывания людей на территории
Котельниковского муниципального района.
17. Оформлено 52 паспорта объекта с массовым пребыванием людей.

в области охраны окружающей среды:
В течение года проводилось консультирование природопользователей (по
телефону и личные) по вопросам платежей за негативное воздействие на
окружающую среду.
В предпаводковый период проведено обследование гидросооружений на
территории района с составлением актов. Составлено 39 актов проверок.
В районной газете «Искра» опубликованы следующие материалы на
экологическую тематику:
26.01.2016 «Не свалка, а площадка временного размещения ТКО»;
30.01.2016. «К сведению природопользователей»;
19.03.2016 «Для чистоты и порядка»;
29.03.2016 «Птичья карусель – праздник пернатых»;
19.03.2016. «Когда плачет природа»;
16.04.2016. Степь моя родная – не охватит взор …»;
30.04.2016 «Живи, цветочек лазоревый!»;
31.05.2016 «Экология региона – под контролем экспертов»;
04.06.2016 «Берегите наш дом»;
19.11.2016 «Изменения действующего законодательства в области обращения
с отходами производства и потребления»;
13.12.2016 «Не мешало бы посоветоваться».
Детским экологическим центром при участии специалистов районной
администрации проведены районные экологические мероприятия, посвященные
Международному дню птиц и школа экологического актива.
В апреле - мае, рамках месячника по благоустройству, наведению чистоты и
порядка на территории населенных пунктов района выполнена следующая работа:
высажено 349 деревьев, 149 кустарников; установлено 7 и отремонтировано 35
скамеек; установлено 9 и отремонтировано 13 урн; очищено 19,7 км. лотковой части
дороги, проведен ямочный ремонт дорог на площади 2283 кв. м.; убран мусор на
территории 149,283 тыс. кв. м.; с несанкционированных свалок вывезено 797 т.
мусора, ликвидировано 36 несанкционированных свалок.
В мае-июне учащимися детского экологического центра совместно со
специалистами отдела в общественных местах г. Котельниково размещены плакаты
на природоохранную тематику.
С сентябре-октябре были проведены субботники по наведению чистоты и
порядка на территории населенных пунктов района и подготовке зеленых
насаждений к зимнему периоду.
В сфере обращения с ТКО на территории района проведена следующая
работа:
- обустроена временная (контейнерная) площадка с армированным бетонным
покрытием, сетчатым ограждением и въездными воротами на территории
Котельниковского городского поселения. Для ее эксплуатации МУП «Управляющая
компания» Котельниковского городского поселения передан 21 бункер (8 м3) для
ТКО.
- МУП «Управляющая компания» получена лицензия на деятельность по
обращению с отходами в Управлении Росприроднадзора по Волгоградской области.

Заключен договор на санитарную обработку контейнеров, бункеров и площадок для
их размещения с ООО «Сивар» (г. Волгоград). Заключен договор на утилизацию
ртутьсодержащих отработанных ламп с ООО «Эко-Транс» (г. Волгоград). В стадии
рассмотрения и заключения находится договор на захоронение ТКО с ООО «Комус»
(Светлоярский район).
- для обновления парка специальных автомобилей к Котельниковском районе
( вывоза ТКО из сельских населенных пунктов) на средства районного бюджета
закуплен мусоровоз с боковой загрузкой на 8 м3 ТКО на базе автомобиля ГАЗ.
Автомобиль поставлен на учет в ГИБДД и застрахован. Принято решение
Котельниковского районного Совета от 25.11.2016. №35/239 на его передачу в
собственность Котельниковского городского поселения (для использования МУП
«Управляющая компания»).
На официальном сайте районной администрации размещен материал об
изменениях законодательства в сфере обращения с отходами и об ответственности
за нарушения правил благоустройства
Разработан текст листовки для населения с правилами обращения с отходами.
Листовки размещены на информационном стенде в здании районной администрации
и направлены в поселения района.
С главами поселений района было проведено совещание по обсуждению и
реализации на территории района положений постановления Правительства
Российской Федерации от 12.11.2016. №1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641».
Административными
комиссиям
поселений
и
территориальной
административной комиссией регулярно проводились рейды по выявлению
нарушений правил благоустройства. С жителями на местах проводились беседы по
недопущению несанкционированного размещения отходов.
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