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(Приложение 2) 

 

6. Мероприятия по реализации долгосрочной комплексной целевой программы 

««Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы муниципального образования 

____________ на 202_ и последующие годы». 

   

(тыс. руб.)                                                                                    

Наименование мероприятий 

Срок 

вы-

пол-

нения 

(годы) 

Стои-

мость 

  (в 

тек. 

це-

нах)  

Объем вложе-

ний на 2021 

год  

 (в тек. ценах) 

Объем вложе-

ний на 2022 

год 

(в тек. ценах) 

Объем вложе-

ний на 2023 

год 

 (в тек. ценах) 

Объем 

 вложений на 

2024-30 год 

 (в тек. ценах) 

Объем 

 вложений на  

2031- и посл. 

годы 

 (в тек. ценах) 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Мест-

ный 

бюд-

жет  

Дру-

гие 

сред-

ства 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Дру-

гие 

сред-

ства 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Дру-

гие 

сред-

ства 

Мест-

ный 

бюд-

жет  

Дру-

гие 

сред-

ства 

Мест-

ный 

бюд-

жет  

Дру-

гие 

сред-

ства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Экологическое образование, просвещение и пропаганда. 

1. Организовать работу по эколо-

гическому образованию по це-

почке "детский сад – школа". Ор-

ганизовать оснащение школьных 

кабинетов и обучение персонала 

воспитателей и преподавателей. 

По-

сто-

янно. 

           

Муници-

пальная 

служба (МС) 

образования, 

природо-

охраны. 

2.Организовать экологическое 

просвещение и пропаганду 

населения через СМИ, 

библиотеки в основном с 

использованием материалов о 

состоянии природной среды в 

регионе. 

По-

сто-

янно. 

           

МС образо-

вания, куль-

туры, приро-

доохраны. 



2 

 

2. Организация сбора, транспортировки, утилизации, переработки всех видов отходов (твёрдых, жидких, газообразных), 

ликвидация несанкционированных свалок. 
 

1. Организовать работу по уточне-

нию (переработке, разработке) 

схемы обращения с отходами МО 

(в том числе и для вывоза и склади-

рования снега). 

2022-

202_ 
           

МС градо-

строительная, 

природо-

охранная ком-

мунальная. 

2. Организовать реконструкцию 

(расширение, строительство) объ-

ектов (полигонов) размещения, 

утилизации, переработки, отходов 

всех (1-V) классов опасности. (или 

участвовать в межмуниципальной, 

межобластной программе) 

2022-

202_ 
           

МС градо-

строительная, 

природо-

охранная, 

коммуналь-

ная. 

3. Организовать реконструкцию 

(расширение, строительство) объ-

ектов переработки биологических 

отходов. (или участвовать в 

межмуниципальной, межобласт-

ной программе)  

2022-

202_ 
           

МС градо-

строительная, 

природо-

охранная, 

коммуналь-

ная. 

4. Организовать реконструкцию 

(расширение, строительство) объ-

ектов для утилизации, переработки 

отходов лечебно-профилактиче-

ских учреждений (или участво-

вать в межмуниципальной, межоб-

ластной программе). 

2022-

202_ 
           

МС градо-

строительная, 

природо-

охранная, 

коммуналь-

ная, здраво-

охранитель-

ная. 
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5. Организовать реконструкцию 

(расширение, строительство) уста-

новок для сбора, утилизации и пе-

реработки: 

- ртутных ламп, 

- медицинских отходов, 

- кислот,  

- аккумуляторов,  

- отработанных технических жид-

костей и масел, 

- замазученный грунт, 

- стекла, 

- пластмасс и полимеров, 

- автомобильных шин, 

- картона и бумаги, 

- другое 

(или участвовать в межмуници-

пальной, межобластной про-

грамме). 

2022-

202_ 
           

МС градостро 

тельная, при-

родоохранная, 

коммуналь-

ная. 

6. Организовать создание си-

стемы селективного сбора ТКО: 

2022-

202_ 
           

Глава  муни-

ципального 

образования 

(МО). 

6а. В качестве альтернативы уста-

новке контейнеров для селектив-

ного сбора ТКО в жилых микро-

районах можно рассматривать со-

здание сети комплексных прием-

ных пунктов для сбора вторич-

ного сырья.  

2022-

202_ 
           Глава МО. 
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7. Организовать автоматизиро-

ванную систему учёта перевозки 

отходов от мест образования до 

мест размещения, утилизации, пе-

реработки с целью недопущения 

образования не санкционирован-

ных свалок. 

2022-

202_ 
           

МС комму-

нальная, при-

родоохранная. 

8. Организовать (при необходи-

мости) создание сети мусоропере-

грузочных станций, применение 

компакторов (прессование отхо-

дов). 

2022-

202_ 
           

МС комму-

нальная, при-

родоохранная. 

9. Создать условия для развития 

производств по переработке отхо-

дов и вторичного сырья (или 

участвовать в межмуниципальной, 

межобластной программе). 

По-

сто-

янно 

           Глава МО. 

10. Организовать обследование 

территории МО, выявить все не-

санкционированные места разме-

щения отходов, составить с ис-

пользованием современных гео-

информационных технологий 

карту расположения несанкцио-

нированных мест размещения от-

ходов.  

2022-

202_ 

           

МС земель-

ная, природо-

охранная ком-

мунальная 

службы. 

11. Организовать ликвидацию не-

санкционированных мест разме-

щения отходов и их рекультива-

цию. 

2022-

после-

дую-

щие 

годы 

           
МС земель-

ная, природо-

охранная ком-

мунальная. 
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12. Организовать строительство 

полигона для хранения иловых 

осадков канализационных очист-

ных сооружений для того, чтобы 

через 2-3 года использовать их в 

качестве высокоэффективного 

удобрения при озеленении насе-

лённых пунктов. 

2022-

202_ 

           

МС природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 

13. Организовать, с использова-

нием всех муниципальных служб, 

СМИ, пропаганду и экологиче-

ское образование, ориентирован-

ное на рациональное природо-

пользование, безопасное обраще-

ние с отходами, необходимость 

селективного сбора и перера-

ботки отходов. 

По-

сто-

янно 

           

Глава МО. 

3. Рациональное использование, восстановление и охрана земельных ресурсов. 

1.Провести обследование совре-

менного состояния территорий 

муниципального образования 

(МО), составить с использова-

нием современных геоинформа-

ционных технологий карту земле-

пользований, определить 

участки, не имеющие собствен-

ника, эксплуатирующей органи-

зации, ответственной службы. 

2022-

202_ 
           

МС земель-

ная, природо-

охранная, гра-

достроитель-

ная. 
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2. Закрепить за каждым «бесхоз-

ным» земельным участком экс-

плуатирующую организацию, от-

ветственную службу. Все «сво-

бодные» земельные участки 

 предложить на льготных усло-

виях для хозяйственного исполь-

зования. 

2022-

202_ 
           

Глава  (МО). 

 

3. Организовать определение гео-

химического состояния земель 

методом разового экспертного 

обследования или сплошной гео-

химической съёмки. 

2022-

202_ 
           

МС, земель-

ная, природо-

охранная. 

4. Организовать санитарную 

очистку территорий МО. 

По-

сто-

янно 

           Глава МО. 

5. Организовать рекультивацию 

нарушенных и загрязнённых зе-

мель. Все территории (имеющие 

собственника, эксплуатирующую 

организацию, ответственную 

службу) не занятые постройками, 

твёрдым покрытиям должны 

быть озеленены (засеяны травой) 

По-

сто-

янно 

           

Глава МО, 

МС земле-

пользования, 

природополь-

зования.  

4. Рациональное использование, восстановление и охрана водных ресурсов. 

1. Построить, реконструировать, 

отремонтировать канализацион-

ные очистные сооружения (КОС) 

для обеспечения очистки канализа-

ционных стоков до требований 

норм. 

2021-

после-

дую-

щие 

годы. 

           

МС комму-

нальная, гра-

достроитель-

ная, природо-

охранная. 
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2. Всем промышленным и сельско-

хозяйственным предприятиям по-

строить, реконструировать, отре-

монтировать канализационные 

очистные сооружения (КОС) для 

обеспечения очистки канализаци-

онных стоков до требований норм. 

2022- 

после-

дую-

щие 

годы. 

           

Предприятия. 

МС природо-

охранная. 

3. Построить, реконструировать, 

отремонтировать ливневые очист-

ные сооружения (ЛОС) для обеспе-

чения очистки ливневых стоков до 

требований норм. (На первом этапе 

пруды отстойники, поля аэрации.) 

2022- 

после-

дую-

щие 

годы. 

           

МС комму-

нальная, гра-

достроитель-

ная, природо-

охранная. 

4. Исключить загрязнение водных 

объектов во время навигации, по-

грузке, разгрузке, заправке, ре-

монта судов (в том числе и мало-

мерных). 

По-

сто-

янно 

           

Предприятия, 

МС природо 

охранная. 

5. Минимизировать загрязнение 

водных объектов при авариях на 

трубопроводах. Предусмотреть 

комплекс мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

последствий аварий (пруды уло-

вители в ложбинах стока, боно-

вые заграждения, группы быст-

рого реагирования). 

По-

сто-

янно 

           

Предприятия. 

МС природо 

охранная, зе-

мельная. 

6. Остановить процесс образования 

оврагов. Для этого провести обсле-

дование современного состояния 

По-

сто-

янно 

           

Предприятия. 

МС природо 

охранная, зе-

мельная. 
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оврагов, выявить места потенци-

ально опасные для их оврагов.  

7. Провести обследование совре-

менного состояния водных объек-

тов (в том числе действующих, раз-

мытых прудов и небольших водо-

хранилищ). 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная, зе-

мельная. 

8. Составить реестр всех действую-

щих и заиленных родников, выхо-

дов грунтовых вод. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная, 

сельскохозяй-

ственная. 

9.  Выявить все места потенци-

ально пригодные для строитель-

ства прудов и небольших водохра-

нилищ.  

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная, 

сельскохозяй-

ственная. 

10. Составить с использованием 

современных геоинформацион-

ных технологий карту водных 

объектов, родников, мест пригод-

ных для строительства новых 

прудов. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная, 

сельскохозяй-

ственная, зе-

мельная. 

11. Организовать эксплуатацию, 

восстановление, строительство 

прудов и небольших водохрани-

лищ.  

Участки для строительства, восста-

новления прудов и небольших во-

дохранилищ предоставлять на 

льготных условиях. 

По-

сто-

янно 

           

МС природо 

охранная, зе-

мельная, сель-

скохозяй-

ственная, гра-

достроитель-

ная. 
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12. Провести очистку, восстанов-

ление, обустройство всех родников 

и выходов грунтовых вод, органи-

зовать их содержание и охрану. 

По-

сто-

янно 

           

МС природо 

охранная, зе-

мельная, ком-

мунальная,  

сельскохозяй-

ственная. 

13. Организовать очистку заилен-

ных русел рек методом восстанов-

ления древнего русла, омутов, род-

ников, а не организацией новых ру-

сел.   

По-

сто-

янно 

           

МС природо 

охранная, зе-

мельная, сель-

скохозяй-

ственная. 

14. Организовать очистку содержа-

ние и охрану водоохранной зоны 

водных объектов, мест массового 

отдыха граждан.   

По-

сто-

янно 

           

МС природо 

охранная, зе-

мельная, ком-

мунальная. 

5. Охрана воздушного бассейна. 

1. Составить перечень предприя-

тий – загрязнителей, ранжировать 

их по степени опасности. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охраны. 

2. При возможности, перевести ко-

тельные, электростанции на более 

экологически чистое топливо. 

2022-

посл 

годы 

           

Предприятия. 

МС, природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 

3. На всех котельных, электростан-

циях, предприятиях, установить га-

зоочистные и пылеулавливающие 

устройства, другое технологиче-

ское оборудование обеспечиваю-

щие нормативную очистку выбро-

сов в атмосферу. 

2022- 

после-

дую-

щие 

годы. 

           

Предприятия. 

МС  природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 
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4. Организация грамотной экс-

плуатации автомобилей. 

По-

сто-

янно 

           

Предприятия. 

МС природо 

охр., ГИБДД. 

5. Организация дорожного движе-

ния, борьба с «дорожными проб-

ками», совершенствования ра-

боты транспорта общего пользо-

вания. 

По-

сто-

янно 

           

МС, комму-

нальная, гра-

достроитель-

ная, природо-

охран ная, 

ГИБДД. 

6. Контроль над качеством топ-

лива. 

По-

сто-

янно 

           

Предприятия. 

МС, природо 

охраны. 

7. Организация эксплуатации теп-

ловозов, речных и воздушных су-

дов.  (Муниципальный уровень 

там, где пункты базирования 

находятся в МО, и нет областных 

и федеральных органов управле-

ния и контроля.)  

По-

сто-

янно 

           

Предприятия. 

МС природо 

охранная. 

8.Организовать работу по 

наблюдению за фоновым 

загрязнением атмосферного 

воздуха на территории МС. 

По-

сто-

янно 

           
МС природо 

охранная. 

9. Не допускать накопление пыли 

и песка на проезжих частях дорог 

с твёрдым покрытием.  

По-

сто-

янно 

           

МС комму-

нальная, при-

родоохранная, 

ГИБДД. 

10. Создание санитарно - защит-

ных зон предприятий. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная, гра-

достроитель-

ная, земель-

ная. 
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6. Озеленение города, создание системы парков и скверов. 

1. Организовать содержание су-

ществующих зелёных насажде-

ний. 

По-

сто-

янно 

           

МС, природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 

2. Провести инвентаризацию со-

временного состояния зелёных 

насаждений, определить их под-

ведомственность, в том числе 

статус, площадь городских лесов, 

составить с использованием со-

временных геоинформационных 

технологий карту зелёных насаж-

дений. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 

3. Организовать проведение лесо-

устройства городских лесов. 

2022-

202_ 
           

МС природо-

охранная. 

4. Организовать обустройство и 

содержание городских лесов. 

По-

сто-

янно 

           

МС природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 

5. Организовать реконструкцию 

существующих и создание новых 

зелёных насаждений.  

По-

сто-

янно 

           

МС природо-

охранная, 

коммуналь-

ная, градо-

строительная. 

6. Организовать исполнение гра-

достроительных норм по обеспе-

чению нормативного уровня со-

здания зелёных насаждений при 

строительстве, ремонте и 

По-

сто-

янно 

           

МС, градо-

строительная, 

коммуналь-

ная, природо-

охранная. 
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эксплуатации жилых, обществен-

ных и промышленных объектов. 

7. Обеспечение безопасности населения от воздействия физических полей. 

1. Организовать инвентаризацию 

источников электромагнитного 

излучения, изучение состояния 

электромагнитных полей мето-

дом экспертных замеров или 

сплошной электромагнитной 

съёмки. Составить с использова-

нием современных геоинформа-

ционных технологий карту источ-

ников и полей излучения. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная. 

2. В случае обнаружения превы-

шений нормативного уровня из-

лучения, обязать владельцев ис-

точников излучений привести 

уровень излучения к норме. 

По-

сто-

янно 

           
МС природо 

охранная. 

3. Организовать инвентаризацию 

источников радиации, изучение 

состояния радиационного фона (в 

том числе и радонового) методом 

экспертных замеров или сплош-

ной радиационной съёмки. Соста-

вить с использованием современ-

ных геоинформационных техно-

логий карту источников и полей 

радиационного загрязнения.  

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная. 

4. В случае обнаружения превы-

шений нормативного уровня 

По-

сто-

янно 

           
МС природо 

охранная. 
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радиации принять меры для её 

ликвидации. 

5. Организовать инвентаризацию 

источников шума, превышаю-

щего в жилых домах норму, мето-

дом экспертных замеров или 

сплошной шумовой съёмки. Со-

ставить с использованием совре-

менных геоинформационных тех-

нологий карту шумового загряз-

нения. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная. 

6.  В случае обнаружения превы-

шений нормативного уровня 

шума принять меры для её ликви-

дации. 

По-

сто-

янно 

           

МС природо 

охранная, 

коммуналь-

ная. 

7. Организовать разработку ради-

ационно-гигиенического пас-

порта муниципального образова-

ния. 

2022-

202_ 
           

МС природо 

охранная. 

Всего               

 

Итого: местный бюджет              

другие средства             

 

 


