АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

18. 12. 2018

830

г. Аксай
Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование в Аксайском районе»
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района
от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района»,
постановлением Администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование в Аксайском районе» согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Аксайского района от 12.11.2013 № 1087 «Об утверждении муниципальной
программы
«Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование в Аксайском районе» с 01 января 2019 года.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования, но не ранее 01 января 2019 года, и распространяется на
правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Постановление опубликовать в информационном бюллетене
Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и
разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С.
Глава Администрации
Аксайского района
Постановление вносит
управление сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
18. 12. 2018
№ 830
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в
Аксайском районе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в
Аксайском районе»
Наименование
муниципальной
программы

«Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование в Аксайском районе» (далее Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

управление сельского хозяйства
Администрации Аксайского района

Соисполнитель
Программы

Отсутствует

Участники
Программы

управление сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Аксайского района, Администрации
городского и сельских поселений Аксайского района,
общеобразовательные учреждения Аксайского района

Подпрограммы
Программы

отсутствуют

Программноцелевые
инструменты
Программы

отсутствуют

Цель
Программы

повышение защищенности окружающей среды от
антропогенного
воздействия
для
обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека, рациональное
использование и охрана природных ресурсов

и

продовольствия

Задачи
Программы

Целевые
индикаторы
показатели
Программы

1. Выполнение мероприятий по благоустройству и
озеленению
территории
Аксайского
района,
обеспечение
сохранения
зеленых
насаждений
Аксайского района – увеличение площади зеленых
насаждений.
2. Обеспечение экологической безопасности путем
проведения работ по благоустройству, уборке и
санитарному содержанию населенных пунктов района.
3. Решение вопроса сбора и утилизации бытовых
отходов.
4. Формирование у подрастающего поколения общей
экологической культуры, обеспечение его объективной
информацией о состоянии окружающей среды.
количество
действующих
санкционированных
и
и законсервированных объектов размещения твердых
бытовых отходов на территории поселений Аксайского
района;
количество составленных актов рекультивации земель
после
ликвидации
карьеров
по
добыче
общераспространенных
полезных
ископаемых
на
территории Аксайского района;
составление актов обследования зеленых насаждений;
восстановление «Зеленого массива» на территории
Аксайского района;
проведение экологических чтений в общеобразовательных
учреждениях Аксайского района;
организация участия Аксайского района в ежегодном
областном слете юных экологов;
организация субботников и мероприятий по уборке
территорий, водоѐмов, зеленых насаждений.

Этапы и сроки 2019-2030 годы.
реализации
Этапы реализации
Программы
выделяются.

муниципальной

программы

не

Ресурсное
обеспечение
Программы

Отсутствует

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

По итогам реализации Программы планируется
достижение следующих результатов:
улучшение экологической обстановки на территории
Аксайского района, предупреждение и снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду;

повышение уровня экологической культуры населения
района;
организация и проведение ежегодно не менее 100
мероприятий экологической направленности;
создание условий для комфортного проживания населения
в результате проведения работ по благоустройству и
озеленению.

Приоритеты и цели в сфере охраны окружающей среды и
рационального природопользования
Основным приоритетом в сфере охраны окружающей среды и
рационального
природопользования
является
повышение
уровня
экологического сознания и культуры через реализацию практических и
просветительских мероприятий.
Мероприятия для решения задач по охране окружающей среды и
рациональному природопользованию в Аксайском районе предлагаются
следующие:
- посадка деревьев и кустарников, вырубка сухостойных деревьев и
обрезка аварийно – опасных деревьев (озеленение);
- проведение работ по благоустройству, уборке и санитарному
содержанию населенных пунктов;
- осуществление учета объектов размещения отходов производства и
потребления;
- организация детско-юношеского экологического движения.
Перспективное решение проблем экологии и природопользования на
территории района требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода
с использованием программно – целевого метода, что обусловило
необходимость разработки Программы.
Программа направлена на обеспечение рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов в целях сохранения ресурсного
потенциала и благоприятного состояния окружающей среды в интересах
нынешнего и будущих поколений.
Основными целями Программы являются:
- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории
Аксайского района;
- повышение эффективности работы по обращению с отходами
производства и потребления;
- повышение эффективности по охране лесных насаждений;
- формирование экологической культуры подрастающего поколения
Аксайского района.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для устойчивого водоснабжения населения и объектов
промышленности Аксайского района;
- обеспечение проведения регулярного мониторинга атмосферного
воздуха и водных объектов;
- проведение необходимых мероприятий по передаче в собственность
городских лесов и защитных лесных полос;
- организация системы экологического образования и формирование
экологической культуры населения. Организация детско-юношеского
экологического движения.
Сведения о показателях муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»
приведены в приложении № 1 Программе.
Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения
Аксайского района необходимо осуществление следующих мероприятий:
- решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов (заключение
договоров на вывоз ТБО между организацией, занимающейся сбором, вывозом,
утилизацией, и населением Аксайского района с максимально большим
количеством абонентов);
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
- расширение границ зоны зеленых насаждений Аксайского района;
- вырубка сухостойных и аварийно – опасных деревьев и кустарников;
- повышение роли населения и общественных организаций в
оздоровлении окружающей среды.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»
приведен в приложении № 2 к Программе.
По итогам реализации Программы ожидаются достижения следующих
результатов:
- посадка деревьев и кустарников на площади 0,3-0,4 га;
- обеспечение до 95 % населенных пунктов услугами по сбору и вывозу
бытовых отходов;
- вырубка сухостойных и аварийно – опасных деревьев и кустарников на
площади 5 га;
- организация и проведение ежегодно не менее 100 мероприятий
экологической направленности.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит оптимизировать
работу по обеспечению санитарной очистки населенных пунктов, улучшить
экологическую обстановку в Аксайском районе и обеспечить улучшение
показателей качества окружающей среды.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных
Программой,
управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Администрации Аксайского района готовит предложение о корректировке
сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, проект о
внесении изменений в Программу и согласует предложение с комиссией

Аксайского района по рассмотрению и согласованию показателей
результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета
Аксайского района (далее – комиссия).

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение № 1
к муниципальной программе Аксайского
района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование в
Аксайском районе»
Сведения
о показателях муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»
№
п/
п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1
1

2

Вид показателя

Ед. изм.

2019

20
20

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»

2

Количество
действующих ведомственный
санкционированных
и
законсервированных объектов
размещения твердых бытовых
отходов
на
территории
поселений Аксайского района
Количество
составленных ведомственный
актов рекультивации земель
после ликвидации карьеров по
добыче
общераспространенных
полезных
ископаемых
на
территории
Аксайского
района

3
единиц

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

актов

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
3
4

5

6

7

2
Составление
актов
обследования
зеленых
насаждений
Восстановление
«Зеленого
массива»
на
территории
Аксайского района
Проведение
экологических
чтений
в
общеобразовательных
учреждениях
Аксайского
района
Организация
участия
Аксайского
района
в
ежегодном областном слете
юных экологов
Организация субботников и
мероприятий
по
уборке
территорий,
водоѐмов,
зеленых насаждений

ведомственный

3
актов

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

10
2

11
2

12
2

13
2

14
2

15
2

ведомственный

га

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

ведомственный

лекций

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ведомственный

выездов

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ведомственный

мероприя
тий

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Приложение № 2
к муниципальной программе Аксайского
района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование в
Аксайском районе»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»
№
№
п/п

1

2

Номер и
наименование
п основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Основное мероприятие 1.
Посадка деревьев и
кустарников.
Вырубка сухостойных
деревьев и обрезка
аварийно – опасных
деревьев (озеленение)

Администрации
городского и
сельских
поселений

Срок

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации
основного
мероприятия

Связь с
показателями
муниципальной
программы

начало
окончания
реализации
реализации
Задача 1. Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории Аксайского района, обеспечение сохранения зеленых насаждений
Аксайского района – увеличение площади зеленых насаждений.
2019

2030

Содержание и
расширение границ зоны
зеленых насаждений

Нарушение правил
благоустройства

Влияет на
достижение
показателей 3;4

Задача 2. Обеспечение экологической безопасности путем проведения работ по благоустройству, уборке и санитарному содержанию населенных пунктов
района.
1Основное мероприятие 2.
Администрации
2019
2030
Решение проблем сбора,
Увеличение мест
Влияет на
Проведение работ по
городского и
вывоза бытовых отходов, несанкционированного
достижение
благоустройству, уборке и
сельских
ликвидация мест
размещения отходов
показателя 7
санитарному содержанию
поселений
несанкционированного
населенных пунктов
размещения отходов

Задача 3. Решение вопроса сбора и утилизации бытовых отходов.
Анализ системы учета
Рост негативного
Влияет на
3
обращения с отходами,
воздействия на
достижение
позволяющий внедрять
окружающую среду
показателей 1;2
новые механизмы
регулирования,
обеспечивая приоритет
минимизации
образования и
использования
(утилизации) отходов
производства и
потребления над их
обезвреживанием и
захоронением
Задача 4. Формирование у подрастающего поколения общей экологической культуры, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей
среды.

4

3Основное мероприятие 3.
Осуществление учета
объектов размещения
отходов производства и
потребления

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Аксайского
района

2019

2030

3Основное мероприятие 4.
Организация детскоюношеского
экологического движения

Общеобразовател
ьные учреждения
Аксайского
района

2019

2030

Формирование у
подрастающего
поколения бережного
отношения к природе,
активация детского и
молодежного
экологического
движения

Снижение уровня
экологической культуры
подрастающего
поколения

Влияет на
достижение
показателей 5;6

