
Информация 
о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов 

на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  

 

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 границах Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

расположены 14 особо охраняемых природных территории краевого значения, 

в том числе 6 государственных природных заказников: «Русский лес», 

«Стрижамент», «Вшивое озеро», «Гора Бударка», «Урочище Бударка», 

«Ставрополец» и 8 памятников природы: «Балка Второй Лог», «Четвертая 

балка», «Дендрарий СНИИСХ», «Полоса скал и оползших глыб 

среднесарматского известняка в верховьях балки Татарка», «Гора Острая», 

«Каменный хаос» на северном склоне горы Стрижамент», «Лопатинская лесная 

дача», «Буковый участок на горе Стрижамент».  

Общая площадь земель лесного фонда на территории Шпаковского 

района составляет 13561 га, из них: покрытые лесной растительностью земли 

12457 га, в том числе лесные культуры 664 га. 



В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

территориальной единицей управления в области использования, 

воспроизводства, охраны и защиты леса на территории округа является 

государственное казенное учреждение «Ставропольское лесничество». 

Обеспечение мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов на 

территории округа возложено на ГБУ СК «Ставропольский лесхоз». 

Категория лесов – городские леса, на территории Шпаковского округа 

отсутствуют. 

Ежегодно распоряжениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края проводятся  трехмесячники  по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края. 

Проведение трехмесячника направлено на улучшение экологической и 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского 

округа, за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и население. 

Основными мероприятиями являются: проведение работ по санитарной 

очистке территории округа, высадка новых зеленых насаждений, а также 

благоустройство территорий округа. 

Администрацией Шпаковского муниципального округа во 

взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края в 

сфере отношений, связанных с охранной окружающей среды, ежегодно 

проводятся совместные мероприятия. 

В целях совершенствования экологической культуры и экологического 

воспитания населения, прежде всего молодежи на территориях Шпаковского 

муниципального округа проводятся ежегодные экологические акции: «Зеленая 

Россия», в которой принимает участие более 2000 человек. Ежегодно 

высаживается свыше 300 шт. деревьев и кустарников, эко-марофон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Сохраним природу 

Ставрополья». 

На территории Шпаковского муниципального округа в целях 

реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов», разработанного в рамках национального проекта «Экология» 

ежегодно в период с апреля по сентябрь организуется проведение мероприятий 

в рамках акции «Чистые берега» по очистке от бытового мусора берегов 

водных объектов, расположенных на территории округа. В мероприятиях 

принимают участие волонтеры, сотрудники администраций, предприятия и 

учреждения района, а так же активное население численность участников 

ежегодно превышает 200 человек, так в 2021- 2022 г.г. было очищено более 10 

км берегов рек и прудов и вывезено более 8 т мусора. 

В мероприятиях принимают участие волонтеры, сотрудники 

администраций поселений, предприятия и учреждения округа, а так же 

активное население.  

В рамках полномочий органов местного самоуправления администрацией 

Шпаковского района обеспечивается участие в проведении проверок 

федеральными органами государственной власти и органами исполнительной 



власти Ставропольского края по выполнению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и выявлению фактов 

его нарушения. 

Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» органам исполнительной власти поручено к 

2024 году ликвидировать свалки и рекультивировать территории, на которых 

они размещены, и прежде всего выявленные на 01 января 2018 г. 

несанкционированные свалки в границах городов. 

В 2022 г. на территории Верхнерусского и Пелагиадского 

территориальных отделов, ликвидированы стихийные свалки, а занятые ими 

земли рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот. 
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