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(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н  О В Л Е НИ Е

Л 9 .  н  m i

с. Толстой-Юрт
№ 'И

Об утверждении Плана-графика 
мероприятий по экологическому 
просвещению и мотивации населения 
к деятельности но раздельному сбору 
твердых коммунальных отходов 
на территории Грозненского 
муниципального района 
на 2021-2022 гг.

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Поручения Президента 
Российской Федерации от 16 ноября 2017 года № Пр-2319, в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и с Приказом министерства природных 
ресурсов и охраны Чеченской Республики от 30 декабря 2020 года № 589 
«Об утверждении плана-графика мероприятий по экологическому 
просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору 
твердых коммунальных отходов на территории Чеченской Республики» 
в целях повышения уровня экологического образования населения, 
воспитания подрастающего поколения, улучшения состояния окружающей 
среды администрация Грозненского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий 
по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности



по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории 
Грозненского муниципального района на 2021-2022 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www.grozraion.ru) и опубликовать в районном сетевом издании «Зов земли» 
(www.zovzemli.ru) .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Грозного муниципального 
района И.Р. Денилова.

Глава администрации Р.И. Абазов

http://www.grozraion.ru
http://www.zovzemli.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 
Грозненского муниципального района ЧР
ОТ W

План-график мероприятий
по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов на территории Грозненского муниципального района на 2021-2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок

1 Информирование населения об организациях, 
осуществляющих деятельность по обращению с 
отходами, посредством размещения соответствующих 
сведенийна официальном сайте администрации района 
в сети «Интернет».

Администрация Грозненского 
муниципального района Ежеквартально

2 Разработка и распространение материалов среди 
населения по раздельному сбору твердых 
коммунальных отходов.

Администрация Грозненского 
муниципального района, 

главы администраций 
сельских поселений, 

руководители учреждений и 
организаций района

I-III квартал

3 Развитие системы экологического образования и 
просвещения, повышения уровня знаний населения 
через средства массовой информации, выпуск 
социальной рекламы (видеоматериалы, наружная

Администрация Грозненского 
муниципального района

1

Ежеквартально



реклама) по вопросу обращения с твердыми 
коммунальными отходами

4 Организация и проведение массовых экологических 
субботников с раздельным сбором отходов. Главы администраций сельских 

поселений,руководители 
учреждений и организаций 

района

II-III квартал каждого 
года: предоставление 

отчетности по 
истечении отчетного 
квартала текущего 

года
5 Участие во всероссийской акции «Сдай макулатуру- 

спаси дерево». Главы администраций сельских 
поселений, руководители 

учреждений и организаций 
района

I-II полугодие: 
предоставление 

отчетности до 25 мая и 
25 октября текущего 

отчетного года


