
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
07 июня 2019 г.  № 879                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении экологической акции 

«Речная лента – 2019» на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

   

   

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми от 14 мая 2019 года № 749  и Управления федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике Коми от 14 мая 2019 года № 174 «О 

проведении республиканской экологической акции «Речная лента-2019», в рамках 

Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», в целях реализации 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального 

проекта «Экология», а также улучшения экологической обстановки на водных объектах и 

прибрежных территориях муниципального образования городского округа «Воркута», 

привлечения граждан к мероприятиям по защите окружающей природной среды, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять участие в республиканской экологической акции «Речная лента - 2019» (далее - 

экологическая акция) и провести мероприятия по очистке прибрежных территорий водных 

объектов муниципального образования городского округа «Воркута» с 6 июля по 15 сентября 2019 

года. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению экологической акции в составе: 
Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», руководитель рабочей группы; 
Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
Савинов С.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Сильченко О.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Скрябина В.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
3.  Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» организовать работу по 

очистке прибрежных территорий рек и других водоемов в границах участков землепользования. 

4. Утвердить распределение между предприятиями и организациями муниципального образования 

городского округа «Воркута» зон по очистке водоемов и их берегов согласно приложению № 1 к 



настоящему постановлению. 

5. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» (В.В. Скрябина), заведующему 

отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» (С.В. Савинов) администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» организовать работу с населением 

поселков по очистке берегов водоемов в местах отдыха людей на подведомственных территориях. 

6. Руководителям, указанным в пунктах 3,4 и 5, предоставлять до 15 числа каждого месяца в 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» письменный отчет с приложением наглядных материалов 

(фотографии, видеоматериалы о ходе проведения акции) в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему постановлению. 

7. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский) принять отходы 

после очистки прибрежных территорий водоемов на безвозмездной основе. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.07.2018 № 1049 «О проведении экологической акции «Речная 

лента – 2018» на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

10. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (В.В. Дриголя) опубликовать настоящее постановление в бюллетени 

«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                     И.В. Гурьев 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2019 г. № ______ 

 

 

Распределение между предприятиями и организациями  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

зон по очистке водоемов и их берегов 

на период проведения экологической акции «Речная лента-2019» 

 

№ Наименование организации или 

предприятия 

Закрепленная территория в границах зон 

ответственности предприятий 

1 Акционерное общество по добыче 

угля «Воркутауголь», структурные 

подразделения 

реки Воркута, Безымянка, Юнь-Яга,  

ручьи Большой Мича-Вож, Дозмершор,  

Малый Дозмершор, Ивняковый, Песцовый 

2 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада», 

филиал «Комиэнерго» 

производственное отделение 

«Воркутинские электрические сети» 

река Воркута 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» 

реки Уса, Юнь-Яга,  

ручьи Дозмер-Шор, Песцовый,  

Параллельный, Болотный 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Воркутинские 

ТЭЦ» 

река Воркута 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Лукойл – Северо- 

Западнефтепродукт», Воркутинский 

регион СРУ «Лукойл – С-ЗНП» 

ручей Безымянный 

6 Производственный 

сельскохозяйственный кооператив 

«Оленевод» 

ручей Водокачечный,  

озера, прилегающие к территории, 

 в границах кораля 

7 Воркутинское линейное 

производственное управление 

магистральных газопроводов - филиал 

общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз 

Ухта» 

река Аяч-Яга 

(берег в районе моста) 

8 Открытое акционерное общество 

«Комиавиатранс» филиал открытого 

акционерного общества 

«Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 

ручей Безымянный 

9 Управление физической культуры и 

спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  

в районе моста на шахту «Воркутинская») 

10 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  



муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

в районе бывшего поселка Ты-ю) 

11 Отдел молодежной политики 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

ручей, протекающий под путепроводом  

с обеих сторон 

12 Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

р. Воркута 

(зона массового отдыха людей  

напротив бывшего поселка Рудник)  

13 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская 

поликлиника», государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница», 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской 

помощи» 

озеро в районе д.19 по ул. Фасадная,  

пгт. Воргашор 

14 Воркутинский участок Сосногорского 

отделения Северной железной дороги 

филиала ОАО «РЖД», 

Воркутинская дистанция 

сигнализации, централизации и 

блокировки ОАО «РЖД» 

озера в районе ж/д тупика 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2019 г. № ______ 

 

 

Форма отчета о проведении экологической акции «Речная лента-2019» 

 

Населенный 

пункт 

Количество 

участников 

акции 

Количество 

привлеченных 

добровольцев 

и 

волонтерских 

объединений 

Наименование 

организации 

или 

предприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Площадь 

убранной 

территории, 

га 

Количест

во 

убранног

о мусора 

(т) 

Виды 

проведен

ных работ 

Освещение 

на 

публикации 

в СМИ 

Организации, 

принявшие 

участие в 

акции 

          

 


