АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№184

21.12.2021
пгт Стрижи

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды на территории Стрижевского городского поселения Оричевского
района Кировкой области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском
поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы
от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Стрижевском городском поселении», в целях улучшения состояния
окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории
Стрижевского городского поселения и сохранение здоровья населения
администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды
на территории Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировкой области на 2022-2030 годы».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения от 12.01.2015 № 24;
2.2. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения от 10.04.2020 № 56;
2.3. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения от 17.08.2020 № 117.
3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области и опубликовать на сайте
https://orichi-rayon.ru.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Стрижевского
Городского поселения

С.А. Шабардина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Стрижевского городского
поселения
от21.12.2021№184

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды на территории Стрижевского
городского поселения Оричевского района Кировкой области»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории
Стрижевского городского поселения Оричевского
района Кировкой области»

Ответственный исполнитель

Администрация
Стрижевского
городского
поселения
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об
охране
окружающей
среды",
Устав
муниципального
образования
«Стрижевское
городское поселение Оричевского района
Кировской
области»,
Бюджетный
кодекс
Российской Федерации, Положение о бюджетном
процессе в Стрижевском городском поселении,
утверждённым
решением
Стрижевской
поселковой Думы от 23.03.2020 № 54/2 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в
Стрижевском городском поселении»
повышение эффективности охраны окружающей
среды на территории Стрижевского городского
поселения,
в
том
числе
формирование
экологической культуры населения Стрижевского
городского поселения
Обеспечение
экологической
безопасности
на
территории
Стрижевского
городского
поселения, в том числе:
а) снижение объёмов негативного воздействия

Основания для разработки
программы

Основная цель программы

Задачи программы

Этапы и сроки реализации
Муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
Муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Муниципальной программы
Система организации контроля
над исполнением программы

на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
б) предотвращение
негативного
воздействия
на окружающую среду при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Обеспечение сохранения зелёных насаждений
Стрижевского городского поселения, их охрана
и защита.
Организация информирования населения о
состоянии окружающей среды, формирование
экологической культуры
Срок реализации Муниципальной программы:
2022-2030 годы
Муниципальная программа реализуется в один
этап.

Объем финансирования программы 0,00
тыс. руб.: в том числе
местный бюджет 0,00 тыс. руб.
Из них по годам:
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
2025 – 0,00 тыс. руб..
2026 – 0,00 тыс. руб.
2027 – 0,00 тыс. руб.
2028 – 0,00 тыс. руб..
2029 – 0,00 тыс. руб.
2030 – 0,00 тыс. руб.
- Улучшение экологической обстановки на
территории поселения
- Увеличение площади зелёных насаждений;
- Повышение уровня экологического
просвещения
и образования
Контроль над реализацией Программы
осуществляет администрация Стрижевского
городского поселения

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В условиях реформирования экономики вопросы охраны
окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая
ситуация в Кировской области, в Оричевском районе
и в частности
в
Стрижевском городском поселении, на территории которого
расположен завод по производству силикатного кирпича, остается

напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды –
относительно высоким.
В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации
мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному
использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и
образовательной работы с населением.
Одной из серьезных экологических проблем в Стрижевском
городском поселении остается проблема сбора и вывоза твёрдых
бытовых отходов. Бывшие на территории поселения свалки, куда
вывозились твёрдые отходы, не отвечали современным экологическим
требованиям, в настоящее время часть из них существует.
Нерешённость вопроса сбора и вывоза твёрдых отходов приводит к
увеличению их объёмов, размеров занимаемой ими территории, росту
числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв,
поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.
Жизненно необходимым условием существования человека
является сохранение
и приумножение зелёных насаждений.
Формирование экологической культуры жителей Стрижевского
городского поселения, повышение уровня экологического воспитания и
образования населения, особенно детей
и подростков, являются
залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При
этом без информирования населения обо всех аспектах охраны
окружающей среды
и рационального природопользования, без
реализации права граждан на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды не произойдёт радикальных изменений в
его сознании и поведении.
Для комплексного решения указанных проблем разработана
данная программа.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются:
- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории
Стрижевского городского поселения;
- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
на окружающую среду, сохранение
биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и
объектов, формирование экологической культуры населения
Стрижевского городского поселения.
Задачами Программы являются:

1) обеспечение экологической безопасности на территории
Стрижевского городского поселения, в том числе:
- снижение объёмов негативного воздействия на окружающую среду
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) обеспечение сохранения зелёных насаждений Стрижевского
городского поселения,
их охраны и защиты, многоцелевого,
рационального, непрерывного использования
и воспроизводства;
3) организация системы информирования населения о состоянии
окружающей среды, формирование экологической культуры.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе договоров,
заключаемых в установленном порядке.
Мероприятия Программы:
№ Наименование мероприятия

1

Проведение сходов граждан с доведением информации:
о порядке обращения
с отходами при их сборе
и вывозе, об охране окружающей среды,
об
исполнении правил благоустройства территории поселения

2

Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:проведение
работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов
и мусора, информационная работа с населением,
применение административной практики
Проведение в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, занятий
на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков,
читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии
и т. д.)

3

4

Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в
лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение
административной практики

5

Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:
обследование состояния зелёных насаждений, вырубка сухостойных и аварийноопасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка

6

проведение обкосов территории

7

Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения:
проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по
уборке, прилегающих к организациям и предприятиям территорий, памятников
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

9

Мероприятия по уборке мест несанкционированных свалок
- заключение договоров по вывозу мусора с несанкционированных свалок

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление Программой осуществляется Администрацией
Стрижевского городского поселения.
Администрация поселения несёт ответственность за качественное
и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на
реализацию Программы.
5.
ОЦЕНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:
- увеличение площадей очистки мест несанкционированного
размещения отходов;
- повышение уровня экологического просвещения и образования.
6.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется из
бюджета Стрижевского городского поселения. Общий объекм
финансирования мероприятий программы 0 тыс. руб. В случае
необходимости возможно привлечение внебюджетных источников для
реализации мероприятий программы и приведена в Приложении 1.

Приложение № 1
к муниципальной программе

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансирования

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории
Стрижевского
городского
поселения
Оричевского района Кировкой
области»

Оценка расходов (тыс. рублей)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____________

