
Информирование населения 

                                                об экологическом просвещении 
 

 

«Даже самые умные и правильные законы не смогут кардинально изменить  

экологическую ситуацию, если большинство из нас по-прежнему будут 

считать себя лишь наблюдателями окружающего мира. Экология должна 

стать образом жизни. Тогда мы сможем оставить нашим потомкам нечто 

большее, чем техногенную пустыню»  

(Тезисы V Невского международного конгресса, май 2012 г., г. Санкт-

Петербург). 

 

Экологическое просвещение 

–это распространение экологических знаний об экологической безопасности,   

здоровом образе жизни человека, информировании о состоянии окружающей 

среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования 

экологической культуры в обществе. Целью экологического  

образования и просвещения является формирование активной жизненной 

позиции граждан и экологической культуры в обществе, основанных на 

принципах устойчивого развития. В статье 42 Конституции РФ закреплено 

право каждого гражданина «на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 

причинённого его  здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». 

     Не секрет, что результатом бездумного отношения человека к 

окружающей среде стали необратимые нарушения экологической обстановки 

во всем мире.  

Катастрофическое исчезновение растений и животных, нарушение водного и  

воздушного баланса на планете –это результат не только роста объема 

выбросов вредных производств, загрязнения поверхностных вод и т.д., но и 

полного отсутствия элементарных знаний природных процессов. Обретение 

экологического мировоззрения, воспитания не может происходить на 

абстрактном уровне и даётся человеку через личный опыт и практическую 

деятельность. 

   Деятельность местной администрации сельского поселения Шордаково  

по просвещению населения в сфере экологии и природопользования 

   Нормы ст. 42 Конституции РФ закрепляют права каждого гражданина «на  



благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». 

   В условиях сложной экологической обстановки в стране и мире проблемы  

экологического просвещения населения в течение долгого времени 

неизменно находятся в центре внимания. 

Так, в рамках своей деятельности местная администрация сельского 

поселения Шордаково старается привлечь внимание местного сообщества к 

экологическим проблемам поселения, района и республики в целом, 

обеспечить доступность экологической информации для населения,  

принимает активное участие в формировании экологической культуры, 

проводит месячники, субботники, акции по санитарной очистке территории 

поселения, посадке деревьев и цветов. На сайте местной администрации 

помимо прочего размещается информация о введении карантинных 

периодов, пожароопасных периодов, размещены Правила благоустройства  

территории сельского поселения, памятки населению. 

   В соответствии с изменениями, внесенными в статью 8 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 No 89 

-ФЗ с 01.01.2019 года к полномочиям органов местного самоуправления в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отнесена 

такжеи организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

   Экологическая ситуация в сельском поселении Шордаково по  

состоянию на 01.06.2021 год. 

    Экологическая ситуация в сельском поселении Шордаково в целом  

благоприятна. В поселении имеется сельскохозяйственное предприятие, 

которое занимается растениеводством и животноводством. 

На территории поселения отсутствуют производственные промышленные 

предприятия, которые загрязняют окружающую среду. На территории 

поселения отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения 

воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов. 

С момента реализации в республике  реформы системы обращения с  

твердыми коммунальными отходами, стартовавшей с 1 января 2019 года 

твердые коммунальные отходы вывозятся за пределы населенного пункта 

региональным оператором по сбору и вывозу ТКО «ООО «Экологистика». 

На всей территории с.п.Шордаково установлены мусорные контейнеры из 

расчета 1 контейнер на 4 семьи.  

   Администрацией поселения совместно со старостами населенного пункта 

ведется постоянный мониторинг качества исполнения региональным 

оператором обязательств по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории поселения. По факту выявления сбоев в работе        

Администрацией принимаются меры по побуждению ответственных лиц к 

устранению нарушений законодательства в области обращения с отходами. 

   Ежегодно на территории поселения проводятся работы, направленные на  



ликвидацию несанкционированных свалок, организуются и проводятся 

субботники по благоустройству территории поселения, силами руководит 

елей юридических лиц –территорий хозяйствующих субъектов. 

  Необходимо отметить, что социальная активность жителей сельского 

поселения достаточно высокая. 

  Так, при организации администрацией поселения массовых мероприятий 

социально-бытовой направленности, в т.ч., организация  массовых  

субботников  и иных мероприятий по  благоустройству и   с.п. Шордаково, 

отклик  и участие со стороны жителей находится на высоком уровне. 

   Администрация  сельского  поселения  Шордаково  убедительно  призывает  

граждан, проживающих на территории нашего  поселения, а также 

предпринимателей и юридических лиц ,ведущих на территории свой бизнес, 

соблюдать требования законодательства в сфере экологии и беречь природу. 


