
 

Собрание депутатов 

Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

«19»  мая  2022 года                                                                                             № 233 
 

  

Об организации мероприятий 

межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального 

района по обеспечению жизнедеятельностиРудакова Николая Викторовичаоб 

организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды,  

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального района по 

обеспечению жизнедеятельностиРудакова Николая Викторовичаоб организации 

мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды принять к 

сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                              А.В. Васильев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

к очередному заседанию Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 19.05.2022г. об организации мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды. 

 

Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО 

 

В 2022 году в рамках национального проекта «Экология» между Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района и Министерством экологии Челябинской 

области заключено Соглашение №7-2022/ОБ от 14.02.2022г. «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов местному бюджету из областного бюджета на создание и 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» на сумму 

968 336 рублей 84 копеек, в том числе: 

- 919 920 руб. - областной бюджет; 

- 48 416 руб., 84 копеек - местный бюджет. 

Уровень софинансирования мероприятий из областного бюджета составляет 95%. 

Данная сумма распределена по Катав-Ивановскому и Юрюзанскому городским 

поселениям в соотношении 50/50, в том числе: 

- 484 168 рублей 42 копеек Катав-Ивановскому городскому поселению на 

создание 3 мест (площадок) ТКО и на приобретение 14 пластиковых евро контейнеров, 

общим объемом 15.4 м
3
; 

- 484 168 рублей 42 копеек Юрюзанскому городскому поселению на 

создание и содержание 6 мест (площадок) ТКО. 

На отчетную дату проведена следующая работа: 

- Катав-Ивановским городским поселением заключен контракт  

с ООО «Универсал»№01693000278220000250001 от 12.04.2022г., ИНН 7457002440, срок 

выполнения работ до 12.05.2022г. На отчетную дату 11.05.2022г. Заказчиком ведутся 

приемочные работы. 

- Юрюзанских городским поселением заключен контракт с ИП Симбиркин А.В. 

ИНН 741901935750. Срок выполнения работ до 31.08.2022г. подрядчик к работам 

приступил. 

Дополнительно, во исполнение п. 5 Постановления Правительства РФ от 

28.12.2020 N 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде» Управлением коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Катав-Ивановского муниципального района приобретено 11 контейнеров для 

хранения ртутьсодержащих ламп модели  

КРЛ-П- 0, указанные контейнеры были переданы по 1 шт. сельским и по 2 шт. 

городским поселениям. 

  



Проведение весенних субботников по санитарной очистке городов и других 

населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района вынесено 

Постановление от 28.03.2022г. №296 «О проведении весенних субботников по 

санитарной очистке городов и других населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района». Рекомендованные даты проведения субботников с 

18.04.2022г. по 06.05.2022 года. 

К проведению субботников приступили организации, отвечающие за 

благоустройство городских и сельских территорий, также, в субботниках приняли 

участие населениеКатав-Ивановского муниципального района. 

На период к 6 мая планировалось очистить более 890 тыс. м
2
 городских и сельских 

поселений. На момент 11 мая 2022 года план по уборке территорий выполнен, убрано 

890 тыс. м
2
 территорий городских и сельских поселений. 

На отчетную дату осуществлена следующая работа:  

- Главами городских и сельских поселений определен комплекс мероприятий по 

проведению субботников с назначением ответственных лиц за распределенные участки; 

- к проведению субботников приступили организации, отвечающие за 

благоустройство городских и сельских территорий; 

- организованы 8 пунктов выдачи инвентаря (мешки, перчатки); 

-  к проведению субботников приступили 2 247 человек; 

-  задействовано 9 единиц техники; 

- вывезено более 438 тонн мусора от субботников. 

Кроме этого, по настоящее время в ежедневном режиме проводится уборка 

территорий организациями, отвечающими за благоустройство городских и сельских 

территорий. 

Вместе с тем, на отчетную дату, проведено 2 субботника посвященного акции 

«Вода России» к проведению акции приступили 48 человек. Убрано территория дамбы в 

г. Катав-Ивановск, и территория первой скалы в г. Катав-Ивановске, общей 

протяженностью 1.7 км, собрано более 60 мешком мусора. 

 

Организация мероприятий при обращении с животными без владельцев на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

 

Между администрацией Катав-Ивановского муниципального района и 

Министерством сельского хозяйства Челябинской области заключено Соглашение №27-

09 от 21.01.2022г. «о предоставлении субвенций местному бюджету на осуществление 

переданных государственных полномочий по организации мероприятий, при 

осуществлении деятельности с животными без владельцев». 

Протоколом подведения итогов электронного аукциона определен поставщик 

услуги ЗГООПБЖ «Подари жизнь», г. Златоуст, ул. Тульская, д. 5, кв. 5, 

муниципальный контракт №0369300218522000003 от 04.03.2022г. 



По состоянию на отчетную дату, в адрес Исполнителя муниципального контракта 

направлено, в соответствии с поступившими обращениями. 

Выезд сертифицированной бригады по отлову был совершен 14.03.2022г., 

отловлено 2 собаки, 01.04.2022г., отловлено 7 собак, 13.04.2022г., отловлено  

6 собак. 

Всего на отчетную дату на территории Катав-Ивановского муниципального района 

отловлено 15 собак, в том числе: 

- вКатав-Ивановском городском поселении – 7 шт.; 

- в Юрюзанском городском поселении – 8 шт. 

Указанная линия работы проводится планово или вынуждено, в соответствие с 

поступившими заявками и стоит на контроле. 

 

Нарушения, связанные с парковками на газоне, а также сбросом мусора, иных 

отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест 

 

На отчетную дату Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи 

ведется работа по обнаружению нарушителей по пунктам 8-10 Закона Челябинской 

области от 02 июня 2019 года №583-ЗО «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области» (далее – Закон). На отчетную дату, УКХ ТиС собрано  

7 материалов по п.10 (Оставление механических транспортных средств на газонах, 

озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, 

препятствующая вывозу коммунальных отходов, не связанные с нарушением правил 

стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, 

санитарно-эпидемиологических требований, установленных федеральным 

законодательством) вышеуказанного Закона. 

Вместе с тем, на отчетную дату УКХ ТиС, проведена работа по установлению 

фотоловушек в местах, занятых несанкционированными свалками, для пресечения 

нарушений по п. 8. (Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне 

специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов 

производства и потребления на территории Челябинской области), 

п.9 (Организация несанкционированной свалки отходов) вышеуказанного Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Степанов А.А. 

тел 8 (35147) 5-56-21 


