
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  

 
…………………….……............ 2019 г.  № ……..                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

экологической акции «Спасибо за 

чистую тундру» 

   

   

 

 

 

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 

бережное отношение к окружающей среде, сохранение уникальной природы Арктики и 

поддержки этнообразующей отрасли, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести с 14 сентября по 21 сентября 2019 года на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» экологическую акцию Спасибо за чистую тундру». 

2.Утвердить план мероприятий по проведению на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» экологической акции «Спасибо за чистую тундру» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) подготовить итоговые материалы 

проведения экологической акции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

5.  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). 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

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

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___________ 2019г. №____ 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
экологической акции «Спасибо за чистую тундру»  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Адрес проведения мероприятия Ответственный исполнитель 

1 Организация и проведение благоустройства 
тундры 

Большеземельная тундра 
Воркутинского района, фактория 
Сырьягинская 

ПСК «Оленевод» (по согласованию) 

2 Организация и проведение благоустройства особо 
охраняемой природной территории 

особо охраняемая природная 
территория регионального 
(республиканского) значения 
«Водопад на реке Хальмеръю» 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» (по согласованию) 

 

3 Организация и проведение благоустройства 
прибрежной территории реки Воркута 

район бывшего поселка Ты-ю Местная волонтёрская общественная организация «Лети, 
лепесток» г. Воркуты,  спортивный клуб «Синдо», 
спортшкола «Смена», Коми региональная общественная 
организация по развитию туризма «Русский арктический 
парк» (по согласованию) 



    

4 Организация и проведение благоустройства 
зеленой зоны 

район станции Сейда Тыщук Алексей Алексеевич (по согласованию) 

5 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 «___» ___________ 2019г. №____ 

 

 

 

 

Форма отчета по предоставлению информации о проведенных мероприятиях в рамках  

экологической акции «Спасибо за чистую тундру» 
 

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) 

Установлено 

аншлагов/плакатов 

Организации, 

принявшие 

участие в акции 

1 2 4 5 6 7 8 9 

        

        

        

 


