
                                                                                                                            Приложение № 9 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 

Муниципальная программа  

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

 муниципального образования» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

- улучшение экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания 

территории района, сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию 

неблагоприятных факторов окружающей среды.       

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

№ 78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0605 «Другие вопросы в 

области охраны окружающей среды». 

1. Цели муниципальной программы: 

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду 

путем разработки и реализации стратегических направлений по оздоровлению экологической 

обстановки Муниципального образования муниципальный округ № 78, экологическое 

просвещение, формирование экологического мировоззрения у населения; 

- сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования и зон рекреации  

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

 

1. 

Участие в 

мероприятиях по 

охране окружающей 

среды в границах 

муниципального 

образования 

Организация и проведение  

интерактивного спектакля «Как 

гномик в лесу порядок  наводил» 

для детей младшего дошкольного 

возраста 

Жители МО МО 

№78 

2 10 000 0605 

 

Организация работ и проведение 

весеннего и осеннего месячника 

благоустройства 

Жители МО МО 

№78, учащиеся 

школ №211 и №550, 

сотрудники МКУ 

«МЦ 78», 

сотрудники МА МО 

МО  № 78 

2,4 - 0605 

Совместные рейды с субъектами 

профилактики по выявлению 

нарушений законодательства в 

области охраны атмосферного 

воздуха 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

Взаимодействие с 

обслуживающими организациями, 

ТСЖ, КБДиХ, Отделом 

экологического контроля Комитета 

по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности в 

части привлечения в проведении 

совместных рейдов на территории 

МО по выявлению экологически 

неблагополучных мест для 

проживания; направление 

материалов рейдов для решения 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 



этих вопросов в соответствующие 

органы гос. власти. 

Устройство и содержание 

контейнерных площадок для сбора 

отходов потребления 

 

 

 

1-4 - 0605 

Программа: «Экомобиль» - СПб 

ГУП «Экострой», которая  

проводит мероприятия по сбору 

батареек, люминесцентных ламп и 

ртутных термометров от населения 

Муниципального образования.  

Публикация информации о  месте 

датах приема экологически 

опасной продукции 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

Содействие гражданам и 

общественным объединениям в 

реализации их прав в области 

охраны окружающей среды 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

Экологическое просвещение, в том 

числе информирование населения о 

законодательстве в области охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасности 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

Участие во Всероссийских Днях 

защиты от экологической 

опасности 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

Предоставление органам 

государственной власти, 

уполномоченными в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

возможности размещения 

информационных материалов в 

бюллетене «Ваш 

Муниципальный», на 

информационных щитах и на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

Информационная деятельность 

(освещение в средствах массовой 

информации о текущей 

природоохранной деятельности, об 

итогах экологических конкурсов и 

других мероприятиях, размещение 

информационных материалов на 

официальном сайте  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на информационных 

стендах муниципального 

образования) 

Жители МО МО 

№78 

1-4 - 0605 

ИТОГО: 10 000  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

-    повышение уровня экологической культуры и информированности населения о 

состоянии окружающей среды как важного условия для решения обостряющихся проблем 

природопользования, улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения; 

- формирование экологического мировоззрения населения, в первую очередь у 

подрастающего населения МО МО №78. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                        Ю.Н. Дружинина 

 

 

 


