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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 28 января 2021 г.             № 12 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры 

населения в области обращения 

с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2021 год 
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления", во исполнение подпункта «в» пункта 2 поручения Президента Российской 

Федерации в сфере регулирования обращения с отходами от 15.11.2017 ПР-2319, 

руководствуясь Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, в целях просвещения и повышения экологической культуры населения, улучшения 

состояния окружающей среды, 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры населения в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2021 год. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области от 28.01.2021 № 12 

 

ПЛАН 

мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры 

населения в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение мероприятий 

1. Информационная работа 

1.1 Информирование населения о реализации 

системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) на 

1 квартал Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 
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территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

Информирование населения об 

организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с ТКО 

района Смоленской области 

1.2 Проведение информационной работы с 

населением и   организациями (независимо 

от их организационно - правовых форм) по 

заключению договоров с региональным 

оператором по обращению с ТКО 

в течение  

года 
Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

1.3 Проведение   информационно-

разъяснительной работы среди населения 

по вопросам проведения благоустройства, 

озеленения, соблюдения Правил 

благоустройства Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, об административной 

ответственности за нарушение 

законодательства в области экологической 

безопасности, о мерах противопожарной 

безопасности 

в течение  

года 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2. Мероприятия, 

направленные на повышение уровня экологического воспитания и формирование экологической 

культуры населения в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами 

2.1 Сходы, собрания граждан по вопросам 

соблюдения Правил благоустройства, 

обеспечение чистоты и порядка на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, соблюдения мер 

пожарной безопасности 

в течение года Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

2.2 Активизация распространения 

экологических знаний среди населения, в 

том числе через средства массовой 

информации, специализированные сайты 

в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», тематические выпуски 

газеты «Вестник Суетовского поселения» 

не менее  

1 раза в  

квартал 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2.3 Изготовление и распространение 

просвещенческих материалов (брошюр, 

листовок, плакатов, видеофильмов, 

презентаций и др.) на экологическую 

тематику, по раздельному сбору ТКО, 

противопожарной безопасности 

в течение  

года 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, МБОУ 

Суетовская СШ, МБОУ 

Засижьевская СШ 

2.4 

Проведение акций, конкурсов рисунков, 

викторин, классных часов и уроков 

экологической направленности среди 

обучающихся 

в течение  

года 

МБОУ Суетовская СШ, МБОУ 

Засижьевская СШ, Суетовская 

сельская библиотека-филиал №16 

Ярцевской ЦБС, Ольховская сельская 

библиотека филиал № 14 Ярцевская 

ЦБС 
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2.5 

Проведение экологического субботника 

«Зеленая весна», оформление клумб, 

цветников 

 

май-июнь 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2.6 

Организация смотра-конкурса на лучшее 

содержание и благоустройство 

придворовых территорий 

июль-август Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

Суетовский, Засижьевский, 

Простянский сельские дома 

культуры - филиалы МБУК 

«Ярцевский районный центр 

культуры и искусства» 

2.7 Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

в течение  

года 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

2.8 Оборудование мест (площадок) 

накопления ТКО в населённых пунктах 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

по согласованию 

с рег. 

оператором 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

2.9 

Организация работ по уборке 

общественных территорий Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

апрель - 

сентябрь 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

  

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 28 января 2021 г.             № 13 

 

Об утверждении плана 

мероприятий муниципальной 

комиссии Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их 

приспособления с учётом 

потребностей инвалидов и 
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обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на 

2021 год 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учётом потребности инвалидов», Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план мероприятий муниципальной комиссии Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - Муниципальная 

комиссия) на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 28.01.2021   № 13 

 

План  

мероприятий муниципальной комиссии Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  

на 2021 год 

 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение обследования жилых 

помещений инвалидов и общего 

май-октябрь  Муниципальная 

комиссия 



6 

 
имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного 

жилищного фонда, в соответствии 

с графиком, составленным 

Муниципальной комиссией 

2 Проведение беседы с 

гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 

выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в 

отношении приспособления 

жилого помещения 

В период обследования Муниципальная 

комиссия 

3 Формирование выводов с 

мотивированным обоснованием о 

необходимости приспособления 

жилого помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

В течение 7 календарных 

дней со дня проведения 

обследования жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

комиссия 

4 Формирование выводов с 

мотивированным обоснованием о 

технической возможности 

приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

В течение 20 календарных 

дней со дня разработки 

перечня мероприятий по 

приспособлению жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

комиссия 

5 При наличии технической 

возможности разработка перечня 

мероприятий по приспособлению 

жилого помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

В течение 20 календарных 

дней со дня формирования 

выводов с мотивированным 

обоснованием о 

необходимости 

приспособления жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

комиссия 

6 Подготовка с учётом имеющихся 

материалов, заключения о 

технической возможности и 

экономической целесообразности 

приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 

доме в рамках капитального 

ремонта или реконструкции 

В течение 20 календарных 

дней со дня принятия 

решения об экономической 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

реконструкции или 

капитального ремонта 

многоквартирного дома 

(части дома), в котором 

проживает инвалид 

Муниципальная 

комиссия 

7 Направление заключения о 

возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учётом 

В течение 10 календарных 

дней со дня вынесения 

решения о возможности 

приспособления жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

Муниципальная 

комиссия 
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потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида или 

заключения об отсутствии такой 

возможности Главе 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района смоленской 

области 

многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, 

с учётом потребностей 

инвалида и обеспечения 

условий их доступности для 

инвалида 
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Прокуратура информирует 
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