
Проект 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

                                                     МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

                                                     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

«__» ___________ 2020 г.                                                                                  № 

___        
 

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 
 

 

В соответствии с подпунктом 44 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

пунктом 1 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 «Экологический 

кодекс Санкт-Петербурга» и на основании статей 4, 36 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые   

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые.  

2.Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,-глава Местной 

Администрации                                                                   В.А. Литвинов  
 

 

 



 

 
 

Приложение 

к постановлению Местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые»  

от «__»_____________2020   № ___ 

 

 

 

Положение  

о порядке осуществления экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-

Петербурга» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые (далее - муниципальное образование) вопроса местного значения по 

осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее - экологическое просвещение). 

1.2. Полномочия по осуществлению экологического просвещения находятся в 

ведении Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Местная администрация). 

1.3. При планировании и осуществлении экологического просвещения Местная 

Администрация руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами. 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

  

2. Формы и порядок осуществления экологического просвещения 

 

2.1. Экологическое просвещение осуществляется на основе утверждаемой 

муниципальной программы. 

2.2.При разработке муниципальной программы учитываются обращения, 

поступившие от органов государственной власти, правоохранительных органов, органов 

прокуратуры, а также граждан, проживающих на территории муниципального 

образования. 



2.3.Местная Администрация осуществляет экологическое просвещение в следующих 

формах: 

1) информирование населения округа о принятых и разрабатываемых нормативных 

правовых актах в области экологического просвещения; 

2) осуществление экологического просвещения на территории округа; 

3) организация и проведение научно-практических конференций, лекториев, 

семинаров, «круглых столов» и иных форм собрания граждан для обсуждения вопросов в 

области экологического просвещения; 

4) издание и распространения информационных материалов и печатной продукции; 

5) проведение местных массовых акций, конкурсов, фестивалей, выставок, 

посвященных вопросам экологического просвещения; 

6) в иных формах, не противоречащие действующему законодательству. 

2.4. Экологическое просвещение осуществляется посредством: 

1) участия в деятельности коллегиальных органов при органах государственной 

власти Санкт-Петербурга, а также правоохранительных и иных органах (в составе 

комиссий, советов, рабочих групп и  прочее); 

2) участия в мероприятиях, проводимых органами государственной власти Санкт-

Петербурга и  (или) подведомственными указанным органам учреждениями; 

3) размещения тематических статей и материалов в средствах массовой информации, 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также других интернет-ресурсах; 

4) выпуска специализированных радио- и телепрограмм, социальной рекламы, 

фильмов, программ и передач; 

5) проведения встреч с жителями муниципального образования; 

6) проведения мероприятий, указанных в подпункте 5 пункта 2.3 настоящего 

Положения, а также иных мероприятий, целью которых является экологическое 

просвещение населения. 

2.5. Мероприятия по экологическому просвещению могут проводиться в местах 

массового пребывания граждан, в залах, предназначенных для проведения официальных 

или культурно-зрелищных мероприятий, на детских и спортивных площадках, зонах 

отдыха, расположенных на территории муниципального образования, а также в 

помещениях учреждений и организаций любой формы собственности. 

Мероприятия по экологическому просвещению могут проводиться как на 

территории муниципального образования, так и за его пределами. При этом указанные 

мероприятия могут проводиться как для определенных групп населения, так и для 

конкретных граждан. 

2.6. Участникам мероприятий по экологическому просвещению в период их 

проведения могут выдаваться грамоты, благодарности, сувениры.  

2.7. Участие жителей муниципального образования в мероприятиях по 

экологическому просвещению является безвозмездным. 

 

3. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование мероприятий, связанных с экологическим просвещением, 

осуществляется за счет средств местного бюджета.  

 

 


