
 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
20.10.2017 № 45-ПА 
  

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах 
Муниципального образования Гавань» на 2018 
год 

 

 
 

В целях исполнения вопроса местного значения: участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципального образования и в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования 
муниципальный округ Гавань, Местная Администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах Муниципального образования Гавань» на 2018 год 
(Приложение 1).  
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
 

Глава Местной Администрации С.Г. Широков 



 

Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.10.2017 №45-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования Гавань» на 2018 год 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах Муниципального образования Гавань» на 

2017 год 

2 Основание для разработки 
программы: 

- Федеральный закон  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 

- Устав Муниципального образования Гавань. 
 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, за 
исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю». 
 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань. 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань. 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год 

9 Лимит финансирования: 75 тыс. рублей. 



 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 

- Повышение экологической культуры населения 
муниципального образования; 
- Формирование у населения муниципального 
образования осознания необходимости сохранения и 
восстановления природной среды, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов; 
- Информирование населения муниципального 
образования о возможном негативном воздействии 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду. 

12 Задачи программы 

- Реализация государственной политики в области 
охраны окружающей среды и обеспечению 
экологического благоустройства в Санкт-Петербурге; 
- Содействие усилению активности 
населения в вопросах охраны окружающей 
среды и обеспечению экологического благоустройства. 
- Размещение информации по охране окружающей 
среды в муниципальной газете «Гаванский городок» и 
на официальном сайте МО Гавань в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

- Вовлечение населения в вопросы охраны окружающей 
среды и обеспечению экологического благоустройства; 
- Развитие положительных тенденций в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности; 
- Повышение степени удовлетворенности населения 
окружающей средой; 
- Экологическое просвещение населения; 
- Улучшение санитарного и экологического состояния 
Муниципального образования Гавань. 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

- Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
- Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 



 

 
 



 
Перечень основных мероприятий по реализации программы. 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 
1 Публикации в муниципальной газете «Гаванский городок» 

информационных материалов на тему текущего состояния 
окружающей среды, проблем утилизации вредных бытовых 
отходов, а также информации, направленной на  ликвидацию 
экологической безграмотности и повышение уровня 
экологической культуры муниципального образования, 
информации о мерах, направленных на сохранение 
благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества 
и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном 
воздействии хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 

Шт. 4 В течение года 0,00 

2 Подготовка и размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://mogavan.ru) материалов на тему текущего состояния 
окружающей среды, проблем утилизации вредных бытовых 
отходов, а также информации, направленной на  ликвидацию 
экологической безграмотности и повышение уровня 
экологической культуры муниципального образования, 
информации о мерах, направленных на сохранение 
благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества 
и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном 
воздействии хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 

Шт.  4 В течение года 0,00 

3 Взаимодействие и обмен информацией с органами 
государственной власти, уполномоченными в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе передача материалов, содержащих 
данные, указывающие на наличие события правонарушения в 
области охраны окружающей среды, в соответствующие 
государственные органы 

  
При получении 
соответствующ
ей информации 

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

4 
Организация месячника для жителей муниципального 
образования по сбору опасных отходов на территории 
муниципального образования «Чистый округ» 

Шт  2 Весна/осень 0,00 

5 

Подготовка, изготовление и распространение 
полиграфической продукции по вопросам повышение уровня 
экологической культуры населения, информации о мерах, 
направленных на сохранение благоприятной окружающей 
среды и предотвращение ее загрязнения, а также о возможном 
негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду. 

Шт.  500 В течении 2018 
года. 15 

6 

Предоставление органами государственной власти, 
уполномоченными в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения возможности 
размещения в муниципальной газете «Гаванский городок» и 
на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mogavan.ru)   
компетентной информации о результатах деятельности в 
области противодействия и профилактики терроризма и 
экстремизма. 

Шт.  
При получении 
соответствующ
ей информации 

0,00 

7 

Организация и проведение интерактивных программ 
«Экологический калейдоскоп», направленных на повышение 
уровня экологического образования жителей муниципального 
образования Гавань. 

Шт.  125 III-IV квартал 60 

ИТОГО: 75 
 


