
Информация о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов на территории сельского 

поселения Чемодановский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

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  
благоприятная. На территории поселения отсутствуют высокотоксичные и 
промышленные производства. Основными источниками загрязнения окружающей 
среды в поселении являются автотранспорт, твёрдые коммунальные отходы 
(далее ТКО). 

Решена проблема сбора и утилизации бытовых отходов. На территории 
сельского поселения установлено 4 контейнера и 3 бункера для сбора ТКО. Вывоз 
твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор. 
Утвержден реестр контейнерных площадок на территории сельского поселения. 
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. 
Действующих объектов специального назначения – скотомогильников и 
биозахоронений, а также полигонов твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения не имеется. 
На территории сельского поселения водоснабжение осуществляет МУП 
«Становлянский водоканал», снабжающий население чистой питьевой водой .  
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 
решением Совета депутатов сельского поселения Чемодановский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 10.08.2022 № 77 утверждены «Правила благоустройства 
территории  сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации». 
Вышеуказанный нормативный правовой акт размещен на сайте администрации 
сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
Администрацией сельского поселения в течение всего года проводятся 
субботники по уборке территорий поселения. Проводится разъяснительная 
работа с населением по вопросу обращения с ТКО: о запрете сжигания, 
нелегального размещения мусора, о негативных экологических последствиях. 
Законодательство в сфере охраны окружающей среды Указом Президента РФ от 
19.04.2017 № 176 утверждена Стратегия экологической безопасности России на 
период до 2025 года. В ней обозначены основные вызовы и угрозы экологической 
безопасности, определены цели, задачи и механизмы реализации 
государственной политики в данной сфере. 



Текущее состояние окружающей среды на территории страны оценивается 
как неблагополучное. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха проживает 17,1 млн. человек. Это 17% городского населения России. От 
30 до 40 % граждан регулярно пользуются водой, не соответствующей 
гигиеническим нормативам. Ежегодно образуется примерно 4 млрд. тонн отходов 
производства и потребления, из которых – 55-60 млн. тонн твердые 
коммунальные отходы. Сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение, в 
т.ч. в результате проведения испытаний ядерного оружия. К глобальным вызовам 
экологической безопасности относятся последствия изменения климата на 
планете, рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов, 
сокращение биологического разнообразия и пр. В числе механизмов реализации 
госполитики в рассматриваемой сфере - создание системы экологического аудита, 
информирование населения и организаций об опасных гидрометеорологических и 
гелиогеофизических явлениях, о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, 
внедрение комплексных экологических разрешений в отношении экологически 
опасных производств, использующих наилучшие доступные технологии. 
Предусматривается создание и развитие системы экологических фондов. 
 


