
РЕСПУБЛИКА САХА (ЖУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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//ii:_______№
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САХА еРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЖУОНА» 

МУНИЦИПАПЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

БЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
; ДЬАЬАЛТАХА
i УТРААХ

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по улучшению санитарного 
состояния территорий населенных мест, благоустройству и озеленению, а также 

ликвидации несанкционированных свалок в Нерюнгринском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О;, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» Нерюнгринская районная  ̂администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по улучшению санитарного
состояния территорий населенных мест, благоустройству и озеленению, а также 
ликвидации несанкционированных свалок в Нерюнгринском районе согласно 
приложению к настоящему постановлению. i ■ :

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить' на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

заместителя главы Нерюнгринской районной j администрации ; по вопросам 
промышленности и строительства М.А. Громак. i

Глава района



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации

(приложение)

ПЛАН
по улучшению санитарного состояния территорий населенных мест, 

благоустройству и озеленению, а также ликвидации несанкциониров1анных свалок в
Нерюнгринском районе

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Выявление несанкционированных мест 
размещения отходов производства и 
потребления на территории поселения

ПостоЙно Нерюнгринский комитет 
государственного 
экологического надзора . 
Органы местного 
самоуправления 
Минэкологии PC (Я)

2 Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов производства и 
потребления на территории 
Нерюнгринского района (в рамках 
муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и природных 
ресурсов Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы.»).

Постоянно Органы местного 
самоуправления 
МУПМОНР 
«Переработчик»

3 Рекультивация санкционированной 
свалки твердо-бытовых отходов с. Иенгра 
-  п. Золотинка

2022-2025 г.: МУПМОНР
«Переработчик»

4 Проведение двухмесячника по санитарной 
очистке, благоустройству на территории 
Нерюнгринского района

Постоянно Органы местного 
самоуправления 
МУПМОНР 
«Переработчик»

5 Проведение разъяснительной работы с 
населением по вопросам благоустройства 
и порядка обращения с отходами 
потребления:
- проведение сходов граждан;

размещение памяток на досках 
объявлений;

размещение информации в сети 
«интернет» на сайте Администрации 
поселения.

Постоянно Администрации
поселений
Нерюнгринский комитет 
государственного 
экологического надзора 
Минэкологии PC (Я)

6 Проведение экологических акций
- «Природа и мы»;
- «Сохраним лес»;
- «Вода России».

 ̂ Март- 
октябрь

Органы местного 
самоуправления 
Нерюнгринский комитет 
государственного 
экологического надзора 
Минэкологии PC (Я)

7 Озеленение территорий населенных 
пунктов '

Апрель -  
:сентябрь i

Администрации
поселений


