
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 12.01.2016г. 

 
 д. Старые Петушки 

 
      № 9 

 
 
 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по охране окружающей среды и рациональному  
использованию природных ресурсов на 2016г 
по МО «Петушинское сельское поселение» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами: от 30.03.1999г №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 11.01.2002г №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и в целях 
улучшения экологического и санитарного состояния, повышения 
благоустройства и озеленения сельских населенных пунктов Петушинского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить «План мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов на 2016 г по МО 
«Петушинское сельское поселение» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления и ежеквартальный 
отчет по реализации плана мероприятий возложить на заместителя по ЖКХ 
Паршину Ларису Витальевну. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации. 
 
Глава администрации                                                        К.Ю. Поверинов 
                                                                                                                                                             



 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           Приложение 
                                                                                                                                                                                         к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                                                     от 12.01.2016 №9 

План   
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на 2016г 

по МО «Петушинское сельское поселение» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Источники 
финансирования 

Стоимость 
мероприятия, 

тыс.руб. 

Проектная 
мощность (для 

объектов 
капитального 

строительства) 

Срок 
реализации 

Лимит на 2016 год, 
тыс.руб. 

Наименование целевой 
программы МО, 

полученный 
природоохранный эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Охрана атмосферного воздуха     

1.1. Промывка теплообменников 
на котельных 

 средства  ООО 
«Владимиртеплогаз» 

220  II-III кв. 
2016г 

220  Сокращение вредных 
выбросов в атмосферу 

1.2. Проведение встреч с 
населением, активом 
садоводческих, дачных, 
гаражных кооперативов, 
руководителями 
хозяйствующих субъектов по 
соблюдению правил 
благоустройства в части 
недопустимости сжигания 
мусора, листвы, тары, отходов 
производства и потребления. 

- - - II-III-IV кв. 
2016г 

- - Сокращение вредных 
выбросов в атмосферу 
продуктов сгорания 
мусора и отходов 

2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов      



2.1. Ремонт и обслуживание 
водопроводных сетей в 
д.Новое Аннино, д.Воспушка, 
д.Костино д.Старые Петушки, 
д.Рождество, д.Старые 
Омутищи, пос.Березка 

средства МУП 
«Водоканал 
Петушинского 
района» 

220  II-III кв. 
2016г 

220  Сокращение потерь 
водных ресурсов 

2.2. Ремонт и обслуживание 
канализационных сетей в д. 
Новое Аннино, д.Воспушка, 
пос.Березка 

средства МУП 
«Водоканал 
Петушинского 
района» 

250  постоянно 250  Сокращение загрязнения 
рельефа и водных 
объектов сточными 
водами 

2.3. Обслуживание и 
профилактика очистных 
сооружений в д.Новое 
Аннино, пос. Березка  

средства МУП 
«Водоканал 
Петушинского 
района» 

30  постоянно 30  Сокращение загрязнения 
рельефа и водных 
объектов сточными 
водами 

2.4. Очистка от мусора 
прибрежной территории 
водоемов 

Средства 
арендаторов, 
бюджетные средства 
МО 

20    II-III кв. 
2016г 

20  Улучшение 
экологического состояния 
водоемов 

2.5. Осуществление выездных 
проверок по соблюдению 
арендаторами  санитарного 
состояния  прибрежной 
территории водоемов. 

- - - II-III кв. 
2016г 

- - Улучшение 
экологического состояния 
водоемов, сокращение 
загрязнения рельефа 

3  Обращение с отходами производства и потребления      
3.1. Ликвидация 

несанкционированных свалок 
Бюджетные средства 
МО 

1500  постоянно 1500  Сокращение негативного 
воздействия на 
окружающую среду, 
охрана земельных 
ресурсов 

3.2.  Приобретение и установка 
контейнеров для сбора ТБО  

Бюджетные средства 
МО 

250  II-III кв. 
2016г 

250  Улучшение 
экологического и 
санитарного состояния 
населенных пунктов 

3.3.  Обустройство контейнерных 
площадок в соответствии с 
санитарными требованиями 

Бюджетные средства 
МО 

300  II-III кв. 
2016г 

300  Улучшение  санитарного 
состояния населенных 
пунктов 



3.4. Организация взаимодействия 
с контрольно-надзорными 
органами и совместное  
проведение рейдов по 
выявлению на территории 
поселения  
несанкционированных свалок, 
при необходимости, 
составление совместных 
протоколов.   

- - - в течение 
2016 года 

- - Улучшение 
экологического и 
санитарного состояния 
населенных пунктов, 
предупреждение 
образования 
несанкционированных 
мест складирования 
отходов 

3.5. Осуществление контроля  за 
использованием земельных 
участков, на которых ранее 
были обнаружены 
несанкционированные свалки. 

- - - постоянно - - Улучшение 
экологического и 
санитарного состояния 
территории поселения 

3.6.  Проведение подворового 
обхода индивидуальных 
домовладельцев с целью 
побуждения их к заключению 
договоров со 
специализированными 
предприятиями на вывоз 
бытовых отходов 

- - - II-III кв. 
2016г 

- - Улучшение 
экологического и 
санитарного состояния 
населенных пунктов, 
организация сбора и 
вывоза ТБО 

3.7. Проведение рабочих встреч  с 
руководителями дачных, 
садоводческих и гаражных 
товариществ, расположенных 
на территории поселении, по 
вопросам оборудования на их 
территории контейнерных 
площадок, заключения 
договоров со 
специализированными 
предприятиями на вывоз ТБО.   

- - - II кв. 
2016г 

- - Улучшение 
экологического и 
санитарного состояния 
населенных пунктов, 
организация сбора и 
вывоза ТБО 

3.8. Размещение в средствах 
массовой информации и на 

Бюджет МО 50 - 1 раз в 
месяц 

50  Привлечение внимания 
общественности к 



сайте поселения материалов 
по проблемам 
благоустройства, озеленения, 
санитарной очистки 
населенных пунктов, борьбы с 
несанкционированными 
свалками,  нарушения в сфере 
санитарной очистки и 
содержания территории.  

проблемам охраны 
окружающей среды  

4 Прочие природоохранные мероприятия   
4.1.  Проведение субботников по 

очистке населенных пунктов   
Бюджет МО, 
средства 
предприятий 

30 - апрель, 
октябрь 
2016г 

30  Улучшение 
благоустройства, 
экологического и 
санитарного состояния 
территории поселения 

4.2. Проведение месячников по 
очистке территории 

Бюджет МО, 
средства 
предприятий 

30  апрель, 
октябрь 
2016г 

30  Улучшение  
благоустройства, 
экологического и 
санитарного состояния 
территории поселения 

4.3. Озеленение территории 
вокруг административного 
здания и клубов 

Бюджет МО 25  апрель 30  Улучшение  
благоустройства и 
экологического состояния 
территории  

4.4. Проведение мероприятий по 
уборке, благоустройству и 
озеленению территорий в 
местах размещения обелисков 
павшим воинам 

Бюджет МО 25  апрель 30  Улучшение  
благоустройства и 
экологического состояния 
территории  

 
 
 
  
 
 


