
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 
 

от «18» декабря 2019 г.  

 

 

      
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ МО Пороховые, утвержденным постановлением Местной Администрации от 

16.12.2014 № 11   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить "Уточненную муниципальную программу по осуществлению 

экологического просвещения, экологическому воспитанию, формированию 

экологической культуры в области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (приложение 1 к настоящему 

постановлению); 

2. Пункт 2 постановления Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые от 18 октября 2019 года № 10 «Об утверждении  

муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов» считать 

утратившим силу; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Местной Администрации по направлению; 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит обнародованию в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

 

Глава  муниципального образования,  

исполняющий  полномочия председателя   

Муниципального  Совета,- 

глава Местной Администрации                                                                  В.А. Литвинов 

 

Об утверждении  уточненной муниципальной 

программы по осуществлению экологического 

просвещения, экологическому воспитанию, 

формированию экологической культуры в области 

обращения с твѐрдыми коммунальными отходами 

на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов  

 



Приложение №  1 
 
к постановлению Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые   

«Об утверждении уточненной муниципальной 

программы по осуществлению экологического 

просвещения, экологическому воспитанию, 

формированию экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами  на 

2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»»      

от «18»   декабря 2019  г.  № 17 

 

 

 

 

  

УТОЧНЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

 

 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  

 НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 
 

(КБК 935 0605 6000000170) 

 

 
РАЗРАБОТАНА: 

Отделом благоустройства Местной Администрации 

муниципального образования  муниципальный округ Пороховые 

 

 

 
Руководитель отдела благоустройства 

МА ВМО МО Пороховые                                                                                                    

 

_____________  А.Н. Грушковский  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 год 



Паспорт  муниципальной программы 

 
Наименование 

программы                        

Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

осуществлению экологического просвещения, экологическому 

воспитанию и формированию экологической культуры в области 

обращения с твѐрдыми коммунальными отходами на 2020-2022 годы. 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта)             

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  

№7-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

26.06.1998  №89-ФЗ; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга»  

от 29.06.2016  №455-88; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Муниципальный 

заказчик программы    

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Разработчик 

программы               

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые. 

Цели программы                                 пропаганда преимуществ  благоприятной экологической обстановки; 

 привлечение населения к участию в мероприятиях, направленных на 

предотвращение негативного воздействия человека на окружающую 

среду; 

 повышение уровня информированности населения о проблемах 

города в области отрицательного воздействия на состояние экологии; 

 формирование и воспитание у населения через средства массовой 

информации и другие информационные каналы экологической 

культуры при обращении с твѐрдыми коммунальными отходами; 

 снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды 

из-за халатного обращения к установленному порядку организации 

сбора, хранения и утилизации твѐрдых коммунальных отходов. 

Задачи программы                               распространение информационных материалов, направленных на 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду; 

 охватить в информировании не менее 5000 жителей МО; 

 формирование в обществе негативного отношения к лицам, 

игнорирующим требования по защите окружающей среды; 

 распространение информационных материалов, направленных на 

разъяснение нового порядка организации обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами. 

 

 



 

Важнейшие 

показатели 

эффективности 

программы                                     

- эффективно:  привлечено к участию в мероприятиях  80 - 100% 

жителей округа от запланированного числа; 

- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях  50 - 79% 

жителей округа от запланированного числа; 

- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях    ниже 50 % 

жителей округа  от запланированного числа; 

- соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы            

2020 - 2022 г.г. 

Перечень 

подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

 100.00 тыс. рублей на 2020 год, местный бюджет. 

Ожидаемые  

конечные   

результаты   

реализации 

программы  

 охватить и проинформировать до 100% жителей округа от 

запланированного числа, 

 совершенствование и развитие экологической культуры 

населения,  

 формирование у населения негативного отношения к гражданам, 

допускающим нарушения в сфере охраны окружающей среды.  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 2020 ГОДА, ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

           

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирован

ия (тыс.руб.) Ед. изм Кол-во 
Всего 

1. Совещание с представителями 

образовательных учреждений, 

общественных организаций по вопросу 

проведения мероприятий Программы 

шт. 2 2,4 квартал б/ф 

2. Участие сотрудников МА МО в 

мероприятиях  по обсуждению 

требований законодательства по охране 

окружающей среды и порядке 

обращения с ТКО 

По 

плану 

работы 

МО  

__ Весь период б/ф 

3. Участие сотрудников МА МО в 

совещаниях, связанных с охраной 

окружающей среды администрации 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

По 

плану 

работы 

адм. 

района  

__ Весь период б/ф 

4. Участие сотрудников МА МО в 

городских и районных семинарах, 

связанных с охраной окружающей 

среды 

По 

приглаш

ению 

организа

торов 

__ Весь период б/ф 



 

5. Разъяснительная работа с ведущими 

массовых мероприятий для жителей 

округа с указанием необходимости во 

время своих выступлений обращения 

внимания на вопросы пропаганды 

защиты окружающей среды 

__ __ 

В канун 

проведения 

меропр. 

б/ф 

6. Распространение буклета  

«Экологическое просвещение 

населения» 

экз. 5000 1-3 кв. б/ф 

7. Мониторинг, направленный на 

выявление знаний учащихся 

общеобразовательных школ, по 

вопросам охраны природы 

__ __ Постоянно б/ф 

8. Организация и проведение семинаров 

по теме "Экологическое просвещение и 

организация экологического 

воспитания, формирование 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами"  

Участн. 200 1-4 кв. 100.00 

9. Информирование населения по 

актуальным вопросам охраны 

окружающей среды и обращения с ТКО 

через СМИ муниципалитета 

 

__ 

 

__ 

 

Постоянно 

б/ф 

 

Применяемые сокращения: 

 
 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 б/ф – без финансирования 

 ТКО - твѐрдые коммунальные отходы 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Местной Администрации        __________________        П.Т. Степанов 

 

 

Заместитель главы Местной Администрации        __________________         М. Н. Небогов 

 

 

Главный бухгалтер Местной Администрации       __________________ И.В. Завадская 

 

 

 

 

 


