
Информация о состоянии окружающей среды и об использовании природных 

ресурсов на территории сельского поселения  Шордаково  Зольского муниципального 

района КБР 

  

      Органы местного самоуправления являются субъектами природоохранной деятельности, 

и согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» осуществляют 

деятельность, направленную на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий. 

    В целом экологическая ситуация на территории сельского поселения Шордаково 

Зольского муниципального района КБР благоприятная. На территории поселения 

отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не 

превышает предельно допустимых нормативов. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды в поселении в основном являются 

автотранспорт, твёрдые коммунальные отходы (далее ТКО), отходы от деятельности 

предприятий. 

 

Первостепенные задачи, стоящие перед администрацией  сельского поселения Шордаково: 

- усиление контроля за юридическими и физическими лицами – владельцами, 

арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений вне 

зависимости от форм собственности, за которыми закреплены участки для уборки 

территории; 

- усиление разъяснительной работы среди населения с привлечением его к поддержанию 

санитарного порядка в местах проживания, организовать работы по ликвидации 

несанкционированных свалок на территории поселения, обратив особое внимание на 

скопление мусора вдоль автодорог и местах массового пребывания населения для чего 

необходимо: 

- создание системы ответственности каждого предприятия, учреждения, организации за 

состояние распределенных территории; 

усиление контроля за выполнением правил санитарного состояния и благоустройства 

поселения. 

   Проводится работа по обустройству площадок под размещение мусорных контейнеров, 

разъяснительная работа с населением по вопросу обращения с ТКО: о запрете сжигания, 

нелегального размещения мусора, о негативных экологических последствиях. 

   Улично – дорожная сеть на территории поселения представлена участками регионального 

значения и сетью автодорог общего пользования местного значения. 

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его 

выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых 

зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль 

автомагистралей. 

 

Местной администрацией сельского поселения Шордаково проводятся месячники по 

уборке территорий сельского поселения весной и осенью. 

 



Проблемы, связанные с санитарным состоянием и благоустройством территории сельского 

поселения, остаются в числе приоритетных в деятельности администрации сельского 

поселения. 

  

Уважаемые жители сельского поселения Шордаково! Давайте защитим природу, чтобы  

оставить  здоровое  наследие будущему  поколению. Любите  животных, защищайте  их, 

посадите   деревья  и цветы, кормите птиц   не  загрязняйте  окружающую  среду. 

  

 


