
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018                                                                                                               № 508
г. Горняк

Об утверждении плана мероприятий по охране окружающей среды на территории
муниципального образования Локтевский район Алтайского края

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 (п.7) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с поручением Правительства
Алтайского края разработан план мероприятий по охране окружающей среды на
территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края
постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по охране окружающей среды на территории
муниципального образования Локтевский район Алтайского края (приложение).

2. Разместить данный план мероприятий по охране окружающей среды на
территории муниципального образования Первомайский район Алтайского края на
официальном интернет-сайте администрации Локтевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации района по промышленности, жилищно-
коммунальному   хозяйству, строительству, транспорту и связи Чичикина С.В.

Глава района Г.П. Глазунова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 09.11.2018 № 508

План мероприятий
по охране окружающей среды на территории

муниципального образования Локтевский район

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель и
соисполнители
мероприятия

Сроки
реализаци

и
мероприят

ия

Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования



1.

Проведение мероприятий с участием жителей
муниципального образования (сходы граждан,
общественные обсуждения, и др.) с целью доведения
информации:
-о порядке обращения с отходами при их сборе и
вывозе,
-об охране окружающей среды,
-об исполнении правил благоустройства территории
муниципального образования

Органы
местного
самоуправле
ния

В течение
года

2.

Участие в ликвидации несанкционированных свалок на
территории муниципального образования, привлечение
к работе по ликвидации свалок собственников
земельных участков, землепользователей и
арендаторов земельных участков

Органы
местного
самоуправле
ния

В течение
года

3.

Повышение эффективности деятельности по
обращению с отходами:
- организация работы по заключению договоров на
предоставление услуг по сбору и вывозу твердых
коммунальных  отходов (далее – ТКО) и мусора;
- организация работ по созданию и содержанию мест
(площадок) накопления ТКО;
- ведение реестра мест накопления ТКО;
- информационная работа с населением,
- применение административной практики.

Органы
местного
самоуправле
ния,
Минприроды
Алтайского
края (по
согласовани
ю)

В течение
года

Обеспечение сохранения и увеличение
зеленых насаждений на территории муниципального образования

4.

Проведение инвентаризации зеленых насаждений
расположенных на землях муниципального
образования, обследование состояния зеленых
насаждений. Увеличение площади зеленых
насаждений. Привлечение индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических лиц к
созданию зеленых насаждений.

Органы
местного
самоуправле
ния

В течение
года

5.

Участие в обследовании состояния и  создания
защитных лесных насаждений.
Привлечение индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц к созданию защитных
лесных насаждений

Органы
местного
самоуправле
ния,
Министерств
о сельского
хозяйства (по
согласовани
ю),
Минприроды
Алтайского
края (по
согласовани
ю)

В течение
года



Обеспечение рационального природопользования на территории
муниципального образования

6.

Участие в обследовании ненужных и устаревших
объектов недвижимости, занимающих полезную
площадь, и представляющих опасность для жителей
муниципального образования, принятие мер к их
ликвидации. Защита участков от подтоплений, проливов
опасных жидкостей и загрязнений отходами. Охрана и
бережное использование водных ресурсов.

Органы
местного
самоуправле
ния

В течение
года

Организация системы экологического образования
и информирования населения о состоянии окружающей среды,
формирование экологической культуры

7.

Проведение мероприятий по предоставлению
информации населению муниуципального
образования по вопросам улучшения экологической
обстановки, охраны окружающей среды, сохранения
зеленых насаждений. Привлечение к данной работе
СМИ,  изготовление печатной продукции, проведение
бесед, сходов и других мероприятий.

Органы
местного
самоуправле
ния

Ежекварта
льно

8.

Проведение мероприятий по экологическому
воспитанию и образованию населения (проведение
экологических субботников, открытых уроков в школах
и др.).

Органы
местного
самоуправле
ния, детские
дошкольные
и школьные
учреждения,
заведующие
библиотек,
Минприроды
Алтайского
края (по
согласовани
ю).

В течение
года

9.

Проведение дней экологической безопасности в
детских дошкольных и школьных заведениях,
библиотеках, домах Культуры на природоохранную
тему, организация конкурсов сочинений, поделок,
рисунков, читательских конференций, круглых столов
по проблемам экологии и др.).

Органы
местного
самоуправле
ния, детские
дошкольные
и школьные
учреждений,
заведующие
библиотек,
директора
директора
сельских
домов
культуры.

В течение
года



10.

Награждение победителей по итогам проведения
экологических мероприятий. Органы

местного
самоуправле
ния

В конце
года

Создание особо охраняемых природных территорий местного значения и участие в
создании особо охраняемых природных территорий краевого и федерального значения

11.
Придание статуса и обеспечение функционирования
ООПТ местного значения.

Органы
местного
самоуправле
ния

В течение
года

12.
Проведение общественных обсуждений по вопросам
создания ООПТ краевого и федерального значения.

Органы
местного
самоуправле
ния

В течение
года

Участие в предупреждении и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера

13.

Выполнение мероприятий по предотвращению
выжигания сухой растительности:
- проведение совместных рейдов, применение
административной практики;
- информационная работа с населением о
запрещении бесконтрольного выжигания сухой
травянистой растительности и пожнивных
остатков;
- проведение акций против поджогов сухой травы;
- привлечение населения к уборке сухостойных
деревьев расположенных на землях населенных
пунктов;
- проведение бесед с населением о правилах
пожарной безопасности в лесу.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

В течение
года

14.

Выполнение работ и мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов:
- опашка населенных пунктов сельских поселений;
- выкашивание сорной и карантинной
растительности на территории населенных
пунктов.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
Минсельхоз
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

Пожароопа
сный

период



15.

Проведение мероприятий по профилактике и
борьбе с карантинными объектами:
- проведение разъяснительной работы с
населением, предприятиями всех форм
собственности, в том числе и через средства
массовой информации, о необходимости принятия
мер по ликвидации карантинных объектов.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
Минсельхоз
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

В течение
года

16.

Обследование гидротехнических сооружений,
выявление бесхозяйных гидротехнических
сооружений и постановка их на баланс района,
поселения, определение эксплуатирующей
организации или принятие решений о консервации
либо ликвидации гидротехнических сооружений,
утративших свое хозяйственное значение.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
Алтайского края
(по
согласованию),
Ростехнадзор по
Алтайскому краю
(по
согласованию)

В течение
года

17.

Обследование территорий населенных пунктов,
подверженных негативному воздействию вод и
подготовка исходных данных для обосновывающих
материалов.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
Алтайского края
(по
согласованию),

По мере
необходим

ости

18.

Обследование поверхностных водных объектов
планируемых к реализации мероприятий в рамках
государственных программ направленных на
охрану и экологическую реабилитацию водных
объектов. Подготовка исходных данных для
обосновывающих мероприятий.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию) По мере

необходим
ости



19.

Подготовка предложений для определения зон
затопления и подтопления на паводкоопасных
территориях.

Органы местного
самоуправления,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

По мере
необходим

ости

20.

Выдача ходатайства о возможности организации
зон санитарной охраны и выполнения режима
использования территории в границах поясов для
утверждения проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях.

Органы местного
самоуправления

По мере
необходим
ости

21.
Внесение изменений в документы
территориального планирования. Органы местного

самоуправления

По мере
необходим
ости


