
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  

 
7 сентября 2018 г.  № 1300                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

всероссийской экологической акции 

«Всемирный день чистоты 

«Сделаем!» 

   

   

 

 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», руководствуясь статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях реализации на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» мероприятий, направленных на улучшения взаимодействия между 

населением, бизнесом и органами местного самоуправления формирования совместного 

понимания проблемы в области обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности 

населения, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести 15 сентября 2018 года на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» всероссийскую экологическую акцию «Всемирный день чистоты «Сделаем!». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению всероссийской экологической акции 

«Всемирный день чистоты «Сделаем!» в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям принять участие в санитарной очистке и благоустройстве 

прилегающих территорий к зданиям, в том числе зеленых зон, силами трудовых коллективов. 

4. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (С.С. Харитонова) организовать 

работу по информационному уведомлению предприятий и организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута» о принятии участия в проведении работ в части 

санитарной очистки и благоустройства прилегающих территорий и зеленых зон. 

5. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» Скрябиной В.В., заведующему 

отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» Савинову С.В. возглавить работу по 

санитарной очистке, уборке и благоустройству на подведомственных территориях. 

6. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский), обществу с 

ограниченной ответственностью «Таможенно-Транспортный Терминал» (Б.А. Чхетия) принять 

отходы после санитарной очистки территорий на безвозмездной основе. 

 

 



 

 

7. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (И.А. Фенева) подготовить итоговые материалы 

проведения акции в центр развития волонтерства в Республике Коми государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных 

инициатив» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

8. 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). 

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

10. 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 

http://www.воркута.рф/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________ 2018г. №____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

всероссийской экологической акции  «Всемирный день чистоты «Сделаем!» 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Виды работ Адрес проведения мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация и проведение 
благоустройства зеленых зон территории 
пл. Центральной 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 

пл. Центральная (сквер) Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

2. Организация и проведение 
благоустройства зеленой зоны по ул. 
Яновского - пл. Центральная 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Сквер за гостиницей «Воркута» Финансовое управление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута», 
Управление экономики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

3. Организация и проведение 
благоустройства зеленых зон территории 
по ул. Б. Пищевиков 

Санитарная 
подрезка деревьев, 
уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Бульвар Пищевиков (аллея) 
 

Управление физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Зеленые зоны и насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных учреждений 

Транспортная развязка 

«Холодильник» 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Воркутинский хлебокомбинат» 

4. Организация и проведение 
благоустройства зеленых зон пешеходной 
дорожки по ул. Ленина, в 
подведомственных учреждениях 

Санитарная 
подрезка деревьев, 
уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Зеленая зона от д. № 56а по ул. 

Ленина до торгового центра 

«Максима» 

Управление культуры администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Зеленые зоны и насаждения, 

расположенные вблизи 

подведомственных учреждений 



5. Благоустройство зеленых зон по ул. 
Ленина 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Зеленая зона прилегающей 

территории к д.56 по ул. Ленина 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 
ближайших зданиях  

Зеленая зона вокруг  
д. 55 по ул. Ленина 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Воркутинский муниципальный архив» 

Транспортная развязка 

«Юбилейная» 

Муниципальное казенное учреждение 
«Технический контроль» 

Аллея Пионеров Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия», 
управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

ул. Ленина  
(от пл. Металлистов до пл. 
Юбилейная) 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 
ближайших зданиях (строениях) 

ул. Ленина  
(от пл. Юбилейная до пл. 
Победы) 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 
ближайших зданиях (строениях) 

Парк «Победы» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное дорожное управление» 

6. Благоустройство зеленых зон по ул. 
Ленинградская – ул. Яновского 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Зеленая зона и насаждения от 
подземного перехода по ул. 
Ленинградская по обе стороны 
до  
д. 10 по ул. Яновского 

Управление архитектуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута», отдел по учету и распределению 
жилья администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Зеленая зона «Дамбы» сторона 
по ул. Ленинградская 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление ГО и ЧС» 

Сквер ул. Ленинградская – ул. 
Мира 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Северные тепловые сети» 

7. Благоустройство зеленых зон по ул. Мира Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Зеленая зона по ул. Мира от пл. 

Просвещения до спортзала 

«Шахтер» 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 Зеленые зоны и насаждения, 

расположенные вблизи 
подведомственных 



общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 

Сквер от памятника В.И. Ленину 
до пересечения с ул. 
Транспортная 

Воркутинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов филиал 
ОАО «Газпром трансгаз Ухта» 

8. Благоустройство зеленых зон пл. Кирова –  
ул. Московская 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Сквер  
ул. Комсомольская  
(с памятником С.М. Кирову на 
пл. Кирова) 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Воркута» 

9. Благоустройство зеленых зон по ул. 
Чернова 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

От перекрестка путепровод-
Ленина до профилактория 
«Заполярье» по ул. Чернова 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» 

10. Благоустройство зеленых зон по ул. 
Суворова 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Сквер по ул. Суворова в районе 
д. 32-34 

ПО «ВЭС» ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» 

11. Благоустройство мкр.Тиман Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Сквер по ул. Б. Шерстнева Акционерное общество по добыче угля 
«Воркутауголь» Зеленые зоны и территории, 

прилегающие к структурным 
предприятиям и 
административным зданиям 

12. Благоустройство Сангородка Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Зеленые насаждения вокруг 
лечебных учреждений, 
расположенных в Сангородке 

Воркутинский межтерриториальный отдел 

организации здравоохранения ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» 

13. Благоустройство Железнодорожного 
района 

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

Зеленые зоны, прилегающие к 
ул. Матвеева, ул. Привокзальная 
и к грузовому району 

Воркутинский участок Сосногорского отделения 

Северной железной дороги филиала ОАО 

«РЖД», 
Воркутинская дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки ОАО «РЖД» 

Зеленая зона, прилегающая к 
территории аэропорта со 
стороны ул. Усинская и 
транспортной развязки «67 
параллель» 

ФГУП «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 

14. Благоустройство прибрежной территории 
реки Воркута 

Уборка 
прибрежной 
территории 

Берег реки Воркута, 
расположенный напротив базы 
отдыха «Заречная» 

Местная волонтерская общественная 
организация «Лети, лепесток» г. Воркуты 



водоема от мусора 
ручным способом 

15. Благоустройство зеленых зон, 
прилегающих к автомобильным дорогам  

Уборка зеленой 
зоны от мусора 
ручным способом 
 

От транспортной развязки 
«Холодильник» до объектов 
ПСК «Оленьсовхоз» 

Управляющие организации 

16. Размещение  на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
(воркута.рф) информационных 
материалов об итогах мероприятий, 
проводимых в рамках экологической 
акции 

- - Отдел по информационному обеспечению и 
связям с общественностью администрации 
городского округа «Воркута» 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________ 2018г. №____ 

 

Форма отчета по предоставлению информации о проведенных мероприятиях в рамках  

всероссийской экологической акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!» 

 
Точки уборки в 

муниципальном 

образовании 

Общее количество 

участников, из них 

количество учащихся 

Уборка близлежащих особо 

охраняемых природных территорий 

(названа ООПТ, если осуществлена 

уборка) 

Освещение в 

СМИ 

1. интернет-

ссылки на 

публикации; 

2. название 

газеты, номер, 

дата 

Площадь 

убранной 

территории (га) 

Количество 

собранного 

мусора 

(тонн) 

Организации, 

принявшие участие 

в акции 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 


