
Беpегите эти земли, эти воды, 

 Даже малую былиночку любя, 

 Беpегите всех звеpей внутри пpиpоды, 

Убивайте лишь звеpей внутpи себя. 

Е. Евтушенко 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

   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 муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области 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 являются 

Касимовское управление подземного хранения газа, автотранспорт, твёрдые 

коммунальные отходы (далее ТКО), отходы от деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

  Технология подземного хранения газа неизбежно связана с эксплуатацией 

опасных производственных объектов. Обеспечение экологической безопасности, 

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду является неотъемлемой 

составляющей эффективной производственной деятельности предприятия. 

   За период с 2008 по 2020 годы зафиксировано устойчивое сокращение выбросов 

вредных веществ в атмосферу (в том числе метана), при этом значение 

достигнутого показателя превышает 50%. Прогресса удалось добиться, 

в частности, за счет сокращения количества пусков и остановов 

газоперекачивающих агрегатов, замены задвижек фонтанной арматуры газовых 

скважин без глушения, сокращения времени освоения скважин после капитального 



ремонта в результате использования современных технологических жидкостей 

и химических реагентов, а также проводимой реконструкции объектов. 

    Помимо этого, за время деятельности Общества удалось выйти на требуемый 

показатель непревышения доли отходов, направляемых на захоронение (не более 

20%). 

  ООО «Газпром ПХГ» продолжает работу, направленную на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. В Обществе утверждены экологические цели 

на период 2020–2022 годы, в которых установлены основные природоохранные 
задачи по совершенствованию системы экологического менеджмента. 

    Решена проблема сбора и утилизации бытовых отходов. На территории сельского 

поселения установлено 34 контейнерные площадки. Вывоз твердых коммунальных 
отходов осуществляет региональный оператор. 

  Утвержден реестр контейнерных площадок на территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области. Автодорожная сеть на территории поселения 

представлена сетью автомобильных дорог 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. 

  Действующих объектов специального назначения – скотомогильников и 

биозахоронений на территории сельского поселения не имеется. 

   На территории сельского поселения  водонапорные башни снабжают население 

чистой питьевой водой. Остальная часть населения используют скважины, колодцы 

и родники. Запасов подземных вод достаточно для обеспечения чистой водой 
жителей всех населенных пунктов сельского поселения. 

      Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 

решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 09.10.2017г. 

№111, утверждены правила благоустройства территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области. Вышеуказанный нормативный правовой акт размещен 

на официальном сайте муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 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 проводятся месячники по уборке 

территорий поселения весной и осенью. Проводится разъяснительная работа с 



населением по вопросу обращения с ТКО: о запрете сжигания, нелегального 

размещения мусора, о негативных экологических последствиях. 

 

 

 

Уважаемые жители Крутоярского сельского поселения! 

Давайте защитим природу. Чтобы жить долго. Чтобы быть сильными и 

здоровыми. Любите животных, защищайте их, посадите деревья и цветы, 

кормите птиц, не загрязняйте окружающую среду! 

 

 


