
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  
 

 

29 мая 2012  г.   №  769 

     

г. Воркута, Республика Коми     

  

О проведении природоохранной акции 

«Речная лента» и утверждении состава 

городского оргкомитета 

    

  

  

Во исполнение приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми от 11 апреля 2012 г. № 136/221 «О проведении республиканской 

природоохранной акции «Речная лента» в 2012 году», с целью улучшения экологической 

обстановки на водотоках и водоемах территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Принять участие в республиканской природоохранной акции «Речная лента» и провести 

мероприятия по очистке берегов рек Воркута, Уса в черте муниципального образования 

городского округа «Воркута» с 1 июля по 30 сентября 2012 года. 

2. Для подготовки и проведения акции утвердить организационный комитет в следующем составе: 

Председатель оргкомитета: Коршунова Н.Д. – первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комитета: 

Павлов О.М.- Старший государственный инспектор Северо-Печорского (г. Воркута) Отдела 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми (по 

согласованию); 

Никитин В.Н.- начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по 

согласованию); 



Профатилов В.А.- директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по 

согласованию); 

Побережный В.П.- начальник Отдела Министерства внутренних дел России по г. Воркуте (по 

согласованию); 

Литвинов А.А.- заместитель руководителя по связям с общественностью администрации 

городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. – начальник Управления образования администрации городского округа 

«Воркута»; 

Кобылинский Ю.М.- руководитель Воркутинского городского комитета по охране окружающей 

среды (по согласованию); 

Рацназарова Е.Н.- эколог открытого акционерного общества «Воркутауголь» (по согласованию); 

Крюков А.В.- начальник Воркутинского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов - филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» (по 

согласованию); 

  

  

  

Первый заместитель руководителя администрации                     Н.Д. Коршунова 

городского округа «Воркута» 

  

Руководитель аппарата администрации 

городского округа «Воркута»                                                           Н.Л. Матвеева 

  

Начальник правового управления 

администрации городского округа «Воркута»                              Н.Б. Сотникова 

  

Начальник управления городского хозяйства 

и благоустройства городского округа «Воркута»                         И.В. Амосова 

  

Исполнитель: 

инженер отдела промышленности, транспорта, связи 



и благоустройства УГХ и Б администрации 

городского округа «Воркута»                                                           Н.Е. Хомутенко 

  

3.Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений организовать работу по 

очистке берегов рек и других водоемов в границах участков землепользования в соответствии с 

приложением. 

4. Заведующим отделами по работе с территориями администрации городского округа «Воркута» 

(Митрофонова Ж.А., Королева О.В., Савинов С.В.) возглавить работу по очистке берегов малых 

водоемов на подведомственных территориях. 

5.Управлению образования (Шукюрова В.В.) в августе-сентябре организовать информационно-

разъяснительную работу со школьниками, а также с их руководителями о задачах и важности 

предстоящей акции. 

6.Пунктам 3,4 и 5 предоставлять ежемесячно в администрацию городского округа «Воркута» 

письменный отчет с приложением наглядных материалов (фотографии, видеоматериалы о ходе 

акции). 

7.Заместителю руководителя по связям с общественностью администрации городского округа 

«Воркута» (Литвинов А.А.) обеспечить освещение хода экологической акции «Речная лента» в 

средствах массовой информации и обеспечить фото- и видеосъемку акции. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Д. 

Коршунову. 

  

  

  

Руководитель администрации                                                                                                     А.А. Пуро 

городского округа «Воркута» 

  

  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от __ __________2012г. № ___ 

  



ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"  ЗОН 

ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГОВ РЕК И ВОДОЕМОВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ «РЕЧНАЯ ЛЕНТА» 

  

N Наименование организации или     

предприятия 

Закрепленная территория 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» 

зона ответственности первого подъема на реке 

Уса 

2. Отдел Министерства внутренних дел 

России по г. Воркуте 

береговая линия реки Воркута у склона оврага у 

ГИБДД 

3. Центральная водогрельная котельная 

«Теплоэлектроцентраль 1» и 

«Теплоэлектроцентраль 2» 

береговая линия реки Воркута в границах зон 

ответственности предприятий 

4. Открытое акционерное общество 

«Воркутауголь» 

в установленных границах зон ответственности 

структурных подразделений открытого 

акционерного общества «Воркутауголь» 

5. Закрытое акционерное общество 

«Шахта Воргашорская 2» 

в установленных границах зон ответственности  

предприятия 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Север», 

база отдыха «Заречная» 

береговая линия реки Воркута в границах зон 

ответственности предприятия 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпром трансгаз 

Ухта» 

береговая линия реки Уса участок в районе 

водосброса. 

  

  


