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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2017

г. Нижневартовск

№ 35

О внесении изменений в 
пост а новление администрации 
района от 27.11.2013 № 2506 «Об 
утве р ждении муниципальной 
пр о граммы «Обеспечение 
экологич е ской безопасности  в    
Нижнева р товском  районе на 
2014–2020 годы»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 
№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»,  во исполнение   
распоряжени я  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 03.06.2016 № 277-рп «О плане основных мероприятий по проведению Года 
экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 
ц е лью включения мероприятий, приуроченных к проведению Года экологии                      
в Нижневартовском районе: 

1. Внести изменения в постановление администрации района                             
от 27.11.2013 № 2506 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение экологической безопасности  в   Нижневартовском  районе                        
на 2014–2020 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:

1. 1 . 1 . Раздел « I . Краткая характеристика текущего состояния сферы 
соц и ально-экономического развития  Нижневартовского  района» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Согласно  Указу Президента Российской Федерации в 2017 году 
 Нижн е вартовский  район примет активное участие в проведении Года экологии. 
Целью проведения Года экологии является  привлечь внимание к проблемным 
вопр о сам, существующим в экологической сфере, и обеспечить экологическую 
бе з опасность . Мероприятия в рамках проведения Года экологии реализуются                   
по следующим направлениям:

снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
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сохранение природной среды;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений 
в решении вопросов, связанных с охранной окружающей среды; 

экологическое просвещение.

В рамках проведения Года экологии предусматривается проведение 
мероприятий всероссийского, а также регионального и районного уровней.

План  основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году                
в   Нижневартовском  районе приведен в приложении 3 к муниципальной 
программе.».

1.1.2. Новое приложение  3 к муниципальной программе  изложить в 
следующей редакции согласно приложению.

1.1.3 . В разделе « IV .  Механизм реализации муниципальной программы »   
абзац 9 изложить в следующей редакции: 

«Начальник управления экологии и природопользования администрации 
района является руководителем муниципальной программы и несет 
персонал ь ную ответственность за реализацию мероприятий и достижение 
показателей муниципальной программы.».

2. Службе документационного  обеспечения управления организации 
де я тельности администрации  района (Ю.В. Мороз) разместить постановление                   
на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 
постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости   
Приобья». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5.  Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по жилищно-коммуна льному хозяйству и строительству 
В.С. Фенского.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин
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Приложение к постановлению

администрации района

от 20.01.2017 № 35

       
«Приложение 3 к муниципальной 
программе «Обеспечение 
эколог и ческой безопасности  в    
Нижнева р товском  районе на 
2014−2020 годы»

План основных мероприятий

по проведению Года экологии в 2017 году в Нижневартовском районе

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения

мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду

Городское поселение Новоаганск

1.1. Корректировка проектно-сметной документации по рекультивации 
несанкци о нированного участка сброса жидких бытовых отходов в  пгт .   
Новоаганске                      (с учетом государственной экологической экспертизы 
проекта) 

до 01 июля 2018 

года

управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

1.2. Ликвидация несанкционированного места размещения строительных отходов в 
районе полигона твердых бытовых отходов в пгт. Новоаганске, площадью 6,0 га

до 29 ноября администрация городского 
пос е ления  Новоаганск  (по 
согласованию);
управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

1.3. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в районе р. 
 В а рьеганка  городского поселения  Новоаганск  (старый карьер), площадью 0,55 
га

до 29 сентября администрация городского 
пос е ления  Новоаганск  (по 
согласованию);
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управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

1.4. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Полигон отходов 
строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском 
поселении Новоаганск» 

до 05 мая муниципальное казенное 
учр е ждение «Управление 
капитал ь ного строительства по 
застройке  Нижневартовского  
района»

1.5. Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в  пгт .  Новоаганске . 
Приобретение и установка контейнеров для сбора отхода пластика

до 08 декабря администрация городского 
пос е ления  Новоаганск   (по 
согласов а нию) ,   управление 
экологии и природопользования 
администрации района

Городское поселение Излучинск

1.6. Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в  пгт .  Излучинске . 
Приобретение и установка контейнеров для сбора отхода пластика

до 08 декабря администрация городского 
пос е ления  Излучинск   (по 
согласованию);
управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

1.7. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в  пгт .   Излучинск  
(район ул. Савкинская) площадью 0,042 га

до 29 августа администрация городского 
пос е ления  Излучинск   (по 
согласованию)

1.8. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в  пгт .   Излучинск  
(район грунтовой дороги на трубную базу) площадью 0,021 га

до 31 июля администрация городского 
пос е ления  Излучинск   (по 
согласованию)

1.9. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в  с. 
Большетархово (при въезде в село в районе ул. Новая) площадью 0,018 га

до 31 июля администрация городского 
пос е ления  Излучинск   (по 
согласованию)

Сельское поселение Аган

1.10. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п.  Аган                      
(ул. Советская, д. 1 – д. 5) площадью 0,025 га

до 01 сентября администрация сельского 
пос е ления  Аган  (по 
согласованию)

1.11. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п.  Аган                   до 01 сентября администрация сельского 
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(ул. Новая, д. 13 – д. 15) площадью 0,025 га пос е ления  Аган  (по 
согласованию)

1.12. Разработка проектно-сметной документации по объекту  «Контейнерные 
пл о щадки  для  мест временного накопления твердых коммунальных отходов                         
в п. Аган»

до 29 ноября управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

Сельское поселение Ларьяк

1.13. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов  в  с.  Ларьяк  
(северо-западная окраина села) площадью 2,0 га

до 01 октября администрация сельского 
пос е ления  Ларьяк  (по 
согласованию)

1.14. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в с.  Корлики  
(100 м в южном направлении от действующего полигона твердых бытовых 
отходов с. Корлики) площадью 0,12 га

до 01 октября администрация сельского 
пос е ления  Ларьяк  (по 
согласованию)

1.15. Разработка проектно-сметной документации по объекту  «Контейнерные 
пл о щадки  для  мест временного накопления твердых коммунальных отходов                           
в с. Ларьяк, с. Корлики»

до 29 ноября управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

Сельское поселение Ваховск

1.16. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта 
«Полигон строительных отходов и древесины в п. Ваховске»

до 30 июля муниципальное казенное 
учр е ждение «Управление 
капитал ь ного строительства по 
застройке  Нижневартовского  
района»

1.17. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в  п.  Ваховск  
(территория старой вертолетной) площадки площадью 0,04 га

до 31 августа администрация сельского 
пос е ления  Ваховск  (по 
согласованию)

1.19. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в  с.  Охтеурье  
(район дороги на звероферму по ул. Летная) площадью 0,015 га

до 30 сентября администрация сельского 
пос е ления  Ваховск  (по 
согласованию)

Сельское поселение Покур

1.20. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов  в  с.  Покур  (ул.   
Центральная, береговая зона с южной стороны поселения) площадью 0,03 га

до 29 сентября администрация сельского 
пос е ления  Покур  (по 
согласованию)

1.21. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с.  Покур                     
(ул. Новая, район пожарного депо) площадью 0,02 га

до 29 сентября администрация сельского 
пос е ления  Покур  (по 
согласованию)
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1.22. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в с.  Покур                   
(ул. Центральная, д. 5) площадью 0,006 га

до 29 сентября администрация сельского 
пос е ления  Покур  (по 
согласованию)

1.23. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в с.  Покур                   
(ул. Центральная, д. 31) площадью 0,006 га

до 29 сентября администрация сельского 
пос е ления  Покур  (по 
согласованию)

1.24. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в с.  Покур                
(ул. Центральная, д. 87) площадью 0,004 га

до 29 сентября администрация сельского 
пос е ления  Покур  (по 
согласованию)

1.25. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в с.  Покур                  
(ул. Береговая, д. 5) площадью 0,0045 га

до 29 сентября администрация сельского 
пос е ления  Покур  (по 
согласованию)

Сельское поселение Вата

1.26. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в д. Вата (по ул. 
Береговая) площадью 0,017 га

до 01 ноября администрация сельского 
пос е ления Вата (по 
согласованию)

1.27 Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в д. Вата (по ул. 
Центральная) площадью 0,005 га

до 01 ноября администрация сельского 
пос е ления Вата (по 
согласованию)

Сельское поселение Зайцева Речка

1.28. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в п. Зайцева 
Речка (ул. Октябрьская, д.16) площадью  0,22 га

до 30 июня администрация сельского 
пос е ления Зайцева Речка (по 
согласованию)

1.29. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в п. Зайцева 
Речка (ул. Центральная, д. 2) площадью  0,26 га

до 30 июня администрация сельского 
пос е ления Зайцева Речка (по 
согласованию)

1.30. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в п. Зайцева 
Речка (ул. Пролетарская, д. 2) площадью  0,3 га

до 30 июня администрация сельского 
пос е ления Зайцева Речка (по 
согласованию)

1.31. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в п. Зайцева 
Речка (ул. Центральная, д. 1) площадью  0,1 га

до 30 июня администрация сельского 
пос е ления Зайцева Речка (по 
согласованию)

1.32. Ликвидация  несанкционированного места  размещения отходов в п. Зайцева 
Речка (ул. Почтовая, д. 1) площадью  0,1 га

до 30 июня администрация сельского 
пос е ления Зайцева Речка (по 
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согласованию)

1.33. Создание общественной  интернет-карты  в рамках реализации проекта 
«Интерактивная карта свалок»

до 03 апреля отдел по информатизации и 
с е тевым ресурсам 
администрации района;
управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района;
средства массовой информации 
(по согласованию)

1.34. Осуществление мониторинга санитарного состояния незаконных свалок и 
полигонов

до 10 апреля, 

до 10 июля, 

до 10 октября, 

до 31 декабря

городские и сельские пос еления 
района (по согласованию);

управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района;
общественные организации (по 
согласованию)

1.35. Разработка проектной документации «Проектирование  зон санитарной охраны 
источников подземного водоснабжения  в д. Соснина, д.  Пасол , д.  Вампугол ,                   
с. Былино»

до 22 декабря управление экологии и 
природ о п ользования 
администрации района;

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и 
стро и тельства администрации 
района

1.36. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в 
нас е ленные пункты района ( с.  Большетархово , п.  Аган , п. Зайцева Речка, п.   
Ваховск, с. Охтеурье, с. Варьеган, с. Покур, с. Ларьяк, д. Вата)

до 29 сентября управление экологии и 
природ о п ользования 
администрации района;

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и 
стро и тельства администрации 
района

1.37. Разработка проектно-сметной документации объекта «Рекультивация 
земельн о го участка, расположенного в районе водозабора города 
Нижневартовска  в   в о доохраной  зоне р.  Вах  за территорией бывшего 
кирпичного завода № 2, неп о средственно прилегающей с северо-восточной 

 до 05 мая управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района
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стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595» 

2. Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира

2.1. Участие в Международной акции «Марш парков» апрель – май управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

2.2. Участие во Всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес от пожаров» май – сентябрь администрация городского 
пос е ления  Новоаганск  (по 
согласованию)

2.3. Участие во Всероссийском дне посадки леса май городские и сельские поселения 
района (по согласованию)

2.4. Участие в окружной акции «Весенние и осенние дни Древонасаждений» май, сентябрь городские и сельские поселения 
района (по согласованию)

2.5. Участие во Всероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической 
опасности» (постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.96 
№ 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», 
постановл е ние администрации района от 15.04.2014 № 703 «О проведении Дней 
защиты от экологической опасности на территории Нижневартовского района»)

апрель – июль городские и сельские поселения 
района (по согласованию);
управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района;

управление культуры 
администрации района;

управление образования и 
мол о дежной поли тики 
администрации района;

жилищно-коммунальные 
пре д приятия района (по 
согласованию)

2.6. Проведение акции в защиту журавля 10 сентября управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3. Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений в решении вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности

3.1. Участие в XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» май – июнь управление экологии и 
природ о п ользования 
администрации района;

городские и сельские поселения 
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района (по согласованию);

управление культуры 
администрации района;

управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3.2. Участие в окружной акции «Чистый лес» май – октябрь городские и сельские поселения 
района (по согласованию)

3.3. Проведение окружной акции «Чистый берег – чистая вода» июнь городские и сельские поселения 
района (по согласованию);
управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3.4. Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды»

01 марта – 16 

декабря

управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

3.5. Участие в экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета» 30 марта – 01 июня управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3.6. Проведение экологического трудового десанта школьников май управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3.7. Организация работы экологических отрядов в летний период 01 июня – 15 июня,

15 августа – 25 

августа

управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3.8. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» август городские и сельские поселения 
района (по согласованию);
управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

3.9. Участие в окружном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

декабрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

3.10. Организация и проведение районного смотра-конкурса на звание «Лучшее июнь – сентябрь управление экологии и 
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с а дово-огородническое, дачное объединение граждан в осуществлении 
природоохранной деятельности в 2017 году» 

природ о пользования 
администрации района

4. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания

4.1. Проведение библиотечных уроков, посвященных Году экологии январь – май управление культуры 
администрации района

4.2. Участие в региональном этапе Всероссийского экологического фестиваля 
«Экодетство»

01 февраля – 05 

июня

управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.3. Участие в окружном конкурсе детских творческих работ «Благословляю Вас, 
леса»

февраль – сентябрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.4. Реализация эколого-просветительского проекта «Школа юного эколога» февраль – ноябрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.5. Участие в окружном конкурсе детских творческих работ «Лес глазами детей» февраль – декабрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.6. Участие в акции «Час Земли» (выключи свет на час) 25 марта городские и сельские поселения 
района (по согласованию)

4.7. Участие в окружном конкурсе творческих работ самодеятельных изостудий 
«Моя земля»

март – сентябрь управление культуры 
администрации района

4.8. Проведение книжных выставок «Завещано беречь нам этот мир», посвященных 
Всемирному дню Земли

апрель управление культуры 
администрации района

4.9. Проведение II экологического фестиваля детского творчества апрель – май управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.10. Проведение конкурса рисунков «Наш дом – планета Земля» апрель – май администрация сельского 
пос е ления Вата (по 
согласованию)

4.11. Организация и проведение конкурса экологических листовок «Сохраним 
природу и культуру народов Югры»

апрель – май управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.12. Проведение творческого конкурса «В гармонии с природой» май – октябрь управление культуры 
админ и страции района, 
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управление о б разования и 
молодежной пол и тики 
администрации района

4.13. Проведение занятий «День кедра» сентябрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.14. Участие в акции «Всемирный день без автомобиля» 22 сентября городские и сельские поселения 
района (по согласованию)

4.15. Проведение Единого урока «Капля воды – весь мир» 01 октября – 20 

октября

управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.16. Участие в XVII окружном смотре-конкурсе работы библиотек по 
экологич е скому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

октябрь управление культуры 
администрации района

4.17. Участие в V окружном слете Юных натуралистов октябрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.18. Проведение районного конкурса экологических проектов «Человек на Земле» ноябрь управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района

4.19. Организация и проведение районного фотоконкурса «Окно в природу» на 
официальном сайте администрации района

январь – декабрь управление экологии и 
природ о пользования 
администрация района;

отдел по информатизации и 
с е тевым ресурсам 
администрации района;
управление образования и 
мол о дежной политики 
администрации района;

управление культуры 
администрации района

5. Информирование населения о состоянии окружающей среды на территории района, в том числе о результатах реализации плана 

мероприятий по проведению Года экологии

5.1. Размещение информации о проведении экологических мероприятий на январь – декабрь управление экологии и 
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офиц и альном сайте администрации района и в районной газете «Новости   
Приобья»

природ о пользования 
администрации района

5.2. Трансляция в телевизионном эфире агитационно-просветительских 
видеороликов на экологическую тематику

январь – декабрь управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

5.3. Освещение мероприятий Года экологии в 2017 году  в   Нижневартовском  районе 
в социальных сетях с применением  хештега  
(#ГодэкологиивНижневартовскомрайоне)

январь – декабрь управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

5.4. Выпуск эколого-просветительской страницы в районной газете Новости 
Приобья «Экологический календарь»

январь – декабрь управление экологии и 
природ о пользования 
администрации района

.».


