
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  

 
30 июля 2018 г.  № 1105                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменения в 

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»  

   

   

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми от 22.05.2018 № 1053  и Управления федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Республике Коми от 23.05.2018 № 271 «О проведении 

республиканской экологической акции «Речная лента-2018», с целью 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. Внести в 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» следующее изменение: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 

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

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.воркута.рф). 

3. 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 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от ___________ 2018 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-2018» 

 
№ 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  

напротив бывшего поселка Рудник) 

10 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  

в районе моста на шахту «Воркутинская»)  

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  

в районе бывшего поселка Тыю)  

13 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

«Воргашорская больница» 

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 

 

 





 


