Муниципальная практика
управления административно-технического контроля
мэрии города Магадана
по теме «Охрана окружающей среды – комплекс мер»
Развитие цивилизации, стремительный технический прогресс, кроме
многих положительных сторон, имеет и крайне негативные побочные
явления.
Многолетнее широкомасштабное, бесконтрольное и бездумное
вмешательство человека в естественные природные процессы приводит к
тому, что мир может оказаться на грани катастрофы.
В настоящее время тезис о том, что проблема охраны окружающей
среды вышла на уровень актуальнейших вопросов современности не требует
особых доказательств.
Целенаправленное решение комплексной природоохранной и
природовосстанавливающей задачи должно в значительной степени
определить поступательное, устойчивое развитие всей мировой экономики.
От решения указанной задачи напрямую зависит качество жизни
настоящего и будущих поколений людей.
Охрана окружающей среды – это комплекс мер, предназначенных для
ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на
природу.
Такими мерами могут являться:
 ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения
общей экологической обстановки;
 создание заповедников, национальных парков с целью сохранения
природных комплексов;
 ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохранения определённых
видов;
 ограничение выброса мусора.
Под охраной окружающей среды также понимается деятельность
органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих объединений, направленная 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.
Одной из важных проблем охраны окружающей среды для города
Магадана является проблема загрязнения городских территорий отходами
производства и потребления.
Управление административно-технического контроля мэрии города
Магадана принимает активное участие в решении данной проблемы.
Основной
задачей
управления,
согласно
функциональным
обязанностям, является наведение на территории муниципального
образования «Город Магадан» надлежащего санитарного порядка,
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влияющего на внешний эстетический и архитектурный облик города.
Для этого управление наделено полномочиями по привлечению как
юридических, так и физических лиц к административной ответственности
при обнаружении фактов ненадлежащего санитарного и технического
состояния объектов благоустройства.
Правилами благоустройства и содержания территории муниципального
образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской
городской Думы 03.03.2015 № 5-Д, установлена обязанность для
собственников отходов производства и потребления о принятии
необходимых мер направленных на утилизацию мусора.
Большая часть собственников многоквартирных жилых домов,
административных зданий торговых объектов, офисных помещений,
производственных и промышленных территорий принимают необходимые
меры по размещению и утилизации отходов, образующихся в процессе
хозяйственной и жизненной деятельности.
Оставшаяся часть объектов, не утилизирующая свои отходы, согласно
требованиям муниципального законодательства привлекается управлением к
административному воздействию, путем наложения штрафов.
Однако, основной проблемой для города Магадана, являющейся
причиной образования множества несанкционированных свалок, является
проблема утилизации отходов, образующихся от жизнедеятельности
собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в зоне
частного сектора.
По причине не принятия жильцами индивидуальных жилых домов мер
по вывозу и утилизации отходов, создается угроза загрязнения окружающей
среды, так как мусор хаотично складируется на общегородских территориях
и служит источником возможного возникновения эпидемиологических
заболеваний животных и людей.
В силу сложившейся ситуации управлением реализуется ряд
мероприятий,
которые
направлены
на
предотвращение
случаев
несанкционированного складирования отходов в зоне индивидуальной
жилой застройки, а также проведение профилактических мер по повышению
экологической грамотности жильцов, проживающих в зоне частной
застройки.
Так, в рамках требований административного законодательства
Магаданской области управлением в 2016 году было привлечено к
административной
ответственности
более
300
собственников
индивидуальных жилых домов, которые не обеспечили вывоз и утилизацию
своего мусора.
Этот показатель в сравнении с 2015 годом вырос более чем в 6 раз и
позволил значительно увеличить количество заключенных договоров на
вывоз мусора со специализированными организациями.
Но данная мера административного воздействия на жильцов
индивидуальных жилых домов не является приоритетной в борьбе с
несанкционированным сбросом отходов.
Основной приоритет в данной ситуации управление реализует через
непосредственную работу с жильцами частного сектора путем проведения

3

информационно-разъяснительной мероприятий.
Управлением ежегодно совместно со специализированными
организациями, предоставляющими услуги по вывозу мусора, организуются
и проводятся встречи с жильцами частного сектора, на которых разъясняются
требования законодательства по обращению с отходами, необходимость и
обязанность жильцов частного сектора принимать меры вывозу
образующегося мусора. Также в процессе проводимых встреч жителям
частного сектора предоставляется возможность на месте заключить договор
на вывоз мусора со специализированными организациями.
Также управлением в зонах индивидуальной жилой застройки
устанавливаются информационные щиты и расклеиваются информационные
листовки, информирующие жильцов частных жилых домов о необходимости
принимать необходимые меры по утилизации образующегося мусора.
В средствах массовой информации управлением на постоянной основе
размещаются информационные материалы, в которых разъясняется
необходимость и обязанность жильцов частного сектора принимать меры по
утилизации образующихся у них отходов.
Также на телевидении, в печатных изданиях на Интернет сайте мэрии
города Магадана и других информационно-новостных сайтах города
Магадана размещаются информационные блоки, рассказывающие о работу
управления по наведению необходимого санитарного порядка в зоне
индивидуальной жилой застройки.
В целях исключения возможного ухудшения эпидемиологической
ситуации на территории города Магадана управлением ежедневно
осуществляется мониторинг городских территорий на предмет выявления
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
Как показывает практика, основная доля случаев выявления стихийных
свалок фиксируется именно в зоне расположения индивидуальной жилой
застройки.
По итогам проведенных обследований, информация о месте
нахождения несанкционированно складированного мусора направляется в
департамент строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана для организации и осуществления
мероприятий по вывозу отходов.
Весь спектр мер, принимаемых управлением по наведению
необходимого порядка по обращению с отходами в зоне частных
домовладений, направлен на повышение экологической грамотности
населения,
профилактику
и
предупреждение
возникновения
административных правонарушений, а также ликвидацию мест загрязнения
городских
территорий,
улучшение
санитарно-эпидемиологического
благополучия граждан города Магадана.
Проводимая управление работа в данном направлении приносит свои
ощутимые положительные результаты.
Но так как указанная проблема не может быть решена в одночасье,
данная ситуация требует проведение долгой и кропотливой работы
непосредственной с собственниками отходов.

