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40-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

07.07.2022                     № 343 
              Экз. ____ 

р.п.Павловка 
 

Об экологической обстановке в муниципальном 
образовании «Павловский район» в 2022 году  

 
Заслушав информацию главного специалиста-эксперта(главного эколога)  

администрации муниципального образования «Павловский район» Юнусовой  З.М. 
«Об экологической обстановке в муниципальном образовании «Павловский 
район» в 2022 году», Совет депутатов муниципального образования «Павловский 
район» РЕШИЛ: 

1.  Информацию главного специалиста-эксперта (главного эколога)  
администрации муниципального образования «Павловский район» Юнусовой  З.М. 
«Об экологической обстановке в муниципальном образовании «Павловский 
район» в 2022 году» принять к сведению. 

2. Поручить Администрации муниципального образования «Павловский 
район» (Тузов А.А.) продолжить проведение информационно-разъяснительной  
работы с населением через средства массовой информации по недопущению 
образования несанкционированных свалок и об административной 
ответственности за сброс мусора вне установленных мест.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию  

по аграрным вопросам, природопользованию и охране окружающей среды Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» (Вальков А.И.). 
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов 

 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 07.07.2022 № 343  

 
 Информация 

«Об экологической обстановке 
в муниципальном образовании «Павловский район» в 2022 году» 

 
  

 Администрация муниципального образования «Павловский район» в 
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»  осуществляет контроль за 
экологической ситуацией  в муниципальном образовании «Павловский район». 
В настоящий момент в муниципальном образовании «Павловский район» 
утверждены и действуют две муниципальные программы: Муниципальная 
программа «Экология и окружающая среда муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловский  район Ульяновской области на 
2020-2022годы» и  Муниципальная программа «Экология и окружающая среда 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области на 2020-
2022годы», это дает возможность участия в региональных программах. 
Утверждены 2 регламента предоставления муниципальной услуги  в сфере ТКО и 
регламент по выдаче порубочного билета (на снос или обрезку деревьев), ведется 
работа по актуализации схем и реестра мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Павловский 
район».  

В сфере сохранения и развития водных объектов в рамках реализации 
мероприятий программы «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы»,  ежегодно 
проводятся работы по реконструкции родников используемых населением для 
питьевых нужд, данные мероприятия проводятся согласно соглашений между 
Министством природы и цикличной экономики и администрацией 
муниципального образования «Павловский район» о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования «Павловский район» на реализацию 
мероприятий, связанных с выполнением работ по благоустройству родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения. В 2019 году проведена реконструкция родника 
«Голова» р.п. Павловка. В 2020 году реконструирован родник  село Октябрьское, 
в 2021году реконструированн родник в с. Евлейка, в 2022году ведутся работы по 
реконструкции родника в с. Морд Шмалак. 

На 2022 год запланировано проведение  всеросссйской природоохранной 
Акции «Вода России», которая будет проходить в 2 этапа. Акция предполагает 
собой очистку берегов водных объектов от мусора и древесного хлама, первый 
этап проведен в июне, второй в сентябре. 



В мае 2022года проведена всероссийская Акция «Волга — великое наследие 
России», в рамках акции проведен экологический субботник. 
В собственности муниципального образования «Павловский район» имеется 
гидротехническое сооружение на р. Елань-Кадада. В 2020 году начался процесс 
подготовки   декларации безопасности ГТС. В настоящий момент декларация 
готовится для предоставления в Средне-Поволжское   управление  Ростехнадзора,  
для согласования. 

Ежегодно в весенний и осенний периоды проводится озеленение 
населённых пунктов района в рамках благоустройства территорий 
муниципальных образований. В весенний период  2022 года высажено 150 
саженцев. Проведены Акции «Сад Памяти» и «Лес Победы». 

Организацию  деятельности  в  области    обращения  с  отходами  на  
территориях  муниципальных  образований  осуществляют  органы  местного  
самоуправления  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации. 
Согласно этому администрацией муниципального образования «Павловский 
район» были проведены работы по определению мест и обустройству 
контейнерных площадок. В настоящий момент на территории муниципального 
образования «Павловский район» определено 410 места(площадки) для сбора 
твердых коммунальных отходов. Оборудовано согласно требованиям СанПина 58 
контейнерных площадок. На 2022 год подписаны соглашения  о предоставлении в 
2022 году субсидий бюджету муниципального образования «Павловский район» 
на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по обустройству 
контейнерных площадок (в том числе и для раздельного сбора отходов), будут 
проведены работы по оборудованию еще 4 контейнерных площадок в р.п. 
Павловка, так же на приобретение контейнеров. Были закуплены контейнеры для 
растановки в с. Илюшкино. Из средств бюджета муниципального образования 
Павловское городское поселение в 2021году закуплены 55 контейнеров. В 
настоящий момент на территории муниципалоьного образования «Павловский 
район» установлено 241 контейнер. По решению проблемных вопросов в сфере 
ТКО и обращению граждан при администрации действует комиссия по вопросам 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 
образования  «Павловский район». 

С 1 января 2020 года на территории Павловского района приступил к работе 
региональный оператор ООО «Межрегиональная экологическая компания». За 
последние годы имеется тенденция к увеличению объема образования отходов. В 
связи с этим имеется ряд не решенных проблем в области  обращения с твердыми 
коммунальными отходами: 
-  необходим уход от бестарного вывоза ТКО в селах района; 
- недостаточное количество контейнеров. 

Одним из острых вопросов, остается вопрос по оборудованию 
контейнерных площадок и  оснащении их контейнерами в селах района, 
обустройство контейнерных площадок, полномочия администрации 
муниципального образования «Павловский район». По данному вопросу имеется 
решение Николаевского суда определяющее проведение обустройства всех 
контейнерных площадок находящихся на территории муниципального 
образования «Павловский район» согласно реестра мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов. 



Еще одним из актуальных вопросов является ликвидация свалки которая 
расположена  в близи р.п. Павловка.  В 2021году заключен муниципальный 
контракт  по проведению работ по расчистке территории на участке временного 
складирования твердых коммунальных отходов. По данному вопросу так же 
имеется  решение Николаевского суда, определяющее разработку проекта 
рекультивации данного участка, а так же проведение работ по расчистке данной 
территории.  

Согласно законодательству РФ необходимо определение и  оборудование  
на территориях муниципальных образований мест для площадок временного 
складирования снега, которые необходимо оборудовать согласно требованиям 
СанПина, это еще один из вопросов которые необходимо решать. Рекшение 
данных вопросов требует выделение средств из бюджета муниципального 
образования «Павловский район». 

Хотелось бы закончить на положительной ноте в 2021-2022 году были 
проведены мероприятия экологической направленности в Детской школе 
искусств, Центральной библиотеке, в Доме детского творчества, проводились 
экологические субботники с охватом общеобразовательных учреждений и 
организаций, проводилась Акция «Час Земли» данные мероприятия способствуют 
повышению гражданской ответственности и воспитанию в молодом поколении 
бережного  отношения к природе и к состоянию окружающей среды.  

Так же хочется отметить, что при администрации муниципального 
образования «Павловский район» действует Общественный экологический совет, 
целью данного органа является содействие в реализации природоохранных 
мероприятий на территории муниципального образования «Павловский район».  

С 2019года на сайте администрации муниципального образования 
«Павловский район» ведется раздел «Экология»  информация о законодательной 
базе, состоянии окружающей среды, всех проводимых мероприятиях в сфере 
экологии публикуется на данном сайте, а так же СМИ и социальных сетях. 
  
 
 
 
 


