ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№24 (100) (2022 год) часть 1.
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 21 июля 2022 года
Содержание:
Администрация Белозерского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

- от 15.07.2022 № 242 «О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов»;
- от 19.07.2022 №245 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.03.2019 № 175»;
- от 19.07.2022 №246 «О внесении измененийв постановление администрации района от 06.12.2019 № 590».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.07.2022 № 242
О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
В соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», на основании Устава района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Комиссии в соответствии с приложением № 2 в настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:
- от 19.02.2018 года № 78 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилого фонда на территории района»;
- от 30.04.2020 года № 204 «О внесении изменения в постановление администрации района от 19.02.2018 № 78»;
- от 20.04.2021 года № 137 «О внесении изменения в постановление администрации района от 19.02.2018 № 78»;
- от 12.07.2021 года № 250 «О внесении изменения в постановление администрации района от 19.02.2018 № 78»;
- от 30.05.2022 года № 174 «О внесении изменения в постановление администрации района от 19.02.2018 № 78».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района

Д.А.Соловьев
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Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от 15.07.2022 № 242

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ,
В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом,
созданным в целях обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее
- обследование), в том числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных
средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника,
иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
2. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного
фонда.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», настоящим Положением.
4. В состав Комиссии входят представители администрации Белозерского муниципального района (далее - Администрация), администрации поселения, на территории которого находится обследуемое жилое помещение, бюджетного
учреждения в сфере социальной защиты населения, общественных объединений инвалидов, должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль на территории поселения, в котором находится обследуемое жилое
помещение.
К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность по
управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида и общее имущество в многоквартирном доме (далее - помещение), в отношении которого проводится обследование.
5. Персональный состав Комиссии определяется (изменяется) администрацией Белозерского муниципального района путем издания соответствующего муниципального правового акта.
6. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности осуществляет заместитель председателя.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее половины членов Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии.
При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с
принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению Комиссии.
9. Администрация в целях обследования помещения организует выездное заседание Комиссии и извещает членов
Комиссии о дате и времени обследования.
10. Заявление и документы, необходимые для обследования жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, предусмотренные пунктом 5 Правил обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 (далее - Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме), представляются
заявителем в Администрацию. Администрация осуществляет передачу документов в Комиссию в 2-дневный срок со
дня их поступления.
11. В случае непредставления или представления неполного комплекта документов заявителем Комиссия возвращает
без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
12. Обследование проводится в течение 30-дневного срока со дня регистрации заявления в соответствии с планом
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов и
включает в себя:
рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);
рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экс-
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пертизы гражданина, признанного инвалидом;
проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания. О времени обследования жилого помещения заявитель уведомляется Администрацией
в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении не позднее чем за 7 календарных
дней до начала обследования Комиссией;
проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления
конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения. Беседа проводится Комиссией в обследуемом помещении;
оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
По результатам обследования составляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования) в течение 3 календарных дней со дня
завершения обследования в соответствии с пунктом 12 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
13. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения
существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его
реконструкции или капитального ремонта, Комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган
обеспечивает ее проведение.
14. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида Комиссия принимает одно из решений,
предусмотренных пунктом 17 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в течение 3-х рабочих дней со дня получения результата проверки экономической целесообразности (нецелесообразности).
15. По результатам работы Комиссией принимается заключение о возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности.
16. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом «а» пункта 17 Правил обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
17. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного пунктом «б» пункта 17 Правил обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
18. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида направляется в Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Белозерского муниципального района, созданную постановлением администрации Белозерского
муниципального района от 26.02.2010 г. № 310 (с последующими изменениями), для признания жилого помещения инвалида в установленном порядке непригодным для проживания инвалида.
19. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов заключение, предусмотренное пунктом
16 настоящего Положения, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией руководителю администрации района и руководителю администрации поселения, на территории которого расположено жилое помещение инвалида.
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Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от 15.07.2022 № 242

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Измайлов А.В.

-

первый заместитель руководителя администрации района, председатель комиссии;

Логинова А.Д.

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации района, заместитель
председателя комиссии;

Семёнова А.С.

-

методист отдела народно-хозяйственного комплекса администрации района, секретарь комиссии;

-

начальник отдела народно-хозяйственного комплекса
администрации района;

Члены комиссии:
Устинова М.Ю.
Представитель

администрации поселения, на территории которого находится обследуемое жилое
помещение (по согласованию);
-

должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль на территории поселения, в котором находится обследуемое жилое помещение (по согласованию);

Трухина В.П.

-

председатель Районной общественной организации инвалидов (по согласованию);

Шигина О.С.

-

директор БУСО ВО «КЦСОН района» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 №245
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.03.2019 № 175
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского
района, утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810 (с изменениями и дополнениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белозерского
муниципального района» на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации района от 29.03.2019 №
175 изменения,изложив в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте
Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района

Д.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации района
от 19.07.2022 № 245
«Приложение к постановлению
администрации района
от 23.03.2019 № 175
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2022 ГОДЫ»
(далее – Программа)
Паспорт программы
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Название программы

Формирование современной
городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019 - 2022 годы

Ответственный исполнитель программы

Администрация Белозерского муниципального района

Соисполнители программы

Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района

Участники программы

Администрации сельских поселений Белозерского муниципального района

Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты программы
Цели программы

Отсутствуют
Отсутствуют
1. Повышение внешней привлекательности территории
сельских поселений района.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования.

Задачи программы

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, территорий общего
пользования.
2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий,
территорий общего пользования.

Целевые индикаторы и показатели программы

Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения сельского поселения);
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

Сроки реализации программы

2019-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований

Общий объем средств на реализацию программы –
6127681,58 рублей, в том числе:
2019 год – 310035,61 рублей;
2020 год – 5313200,00 рублей;
2021 год – 250699,73 рублей;
2022 год – 253746,24 рублей
из них:
средства федерального бюджета – 696966,85 рублей, в том
числе:
2019 год – 205444,18 рублей;
2020 год – 189009,24 рублей;
2021 год – 150290,12 рублей;
2022 год – 152223,31 рублей
средства областного бюджета – 315805,08 рублей, в том
числе:
2019 год – 69416,76 рублей;
2020 год – 95673,00 рублей;
2021 год – 74567,01 рублей;
2022 год – 76148,31 рублей
средства районного бюджета – 5114909,65 рублей, в том
числе:
2019 год – 35174,67 рублей;
2020 год – 5028517,76 рублей;
2021 год – 25842,60 рублей;
2022 год – 25374,62 рублей
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с
утвержденными бюджетами

Официальный вестник
Ожидаемые результаты реализации программы

6

№24 (100) 21 июля 2022 года
Реализация запланированного муниципальной программой
комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2022 году:
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий, увеличение доли
благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от
общей численности населения города);
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц
в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы
в указанной сфере и перспективы ее развития
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими
документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на основе единых подходов.
Программа сформирована в соответствии с направлением «В сфере комплексного развития сельских территорий
района»стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на
период до 2030 года, задачей которой является формирование комфортного пространства территории района: благоустройство территорий.
Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2019 - 2022 годах позволит
выполнить мероприятия по благоустройству вышеуказанного комплексного проекта.
В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской средыБелозерскому муниципальному району предусматриваются
субсидии из вышестоящих бюджетов на реализацию новой разработанной на 2019 - 2022 годы муниципальной программы. Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом увеличить показатели доли благоустроенных общественных и дворовых территорий Белозерского района, снизить показатель количества и площади территорий, нуждающихся в благоустройстве, тем самым улучшить федеральные показатели.
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации
муниципальной программы
Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования сельских поселений Белозерского муниципального района. Работы по благоустройству территорий сельских поселений района благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при
благоустройстве территорий.
Программа сформирована с учетом реализации областной государственной программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов, программы по ремонту и модернизации инженерных сетей для таких домов и иных объектов, а
также с учетом потребности в благоустройстве территорий сельских поселенийБелозерского муниципального района.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет районного бюджета, а также информация о
прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований района, иных организаций на реализацию
целей муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет районного бюджета, а также информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований района, иных организаций на реализацию целей муниципальной
программы с приложения № 1, 2 к Программе. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;
Обоснование общего объема средств, необходимых для реализации Программы, представлено в приложении № 1 к
Программе.
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4. Перечень и характеристика мероприятий
В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочная организация территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение
малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах,
установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий.
Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.
Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:
1.
Благоустройство дворовых территориймногоквартирных домов, территорий общего пользования.
2.
Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования.
3.
Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, территорий общего пользования.
Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования» является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования.
В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии сельским поселениям района в целях выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.
Целью основного мероприятия 2 «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования» является
проведение инвентаризации дворовых территорий, территорий общего пользования муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий,территорий общего пользования,нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019 - 2022 годов исходя из
минимального перечня работ по благоустройству.
Физическое состояние дворовой территории, территории общего пользования и необходимость их благоустройства
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования проведенной в
порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».
Целью основного мероприятия 3 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования» является создание условий для
вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий
общего пользования города в рамках выполнения минимального и дополнительного перечней работ с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования предусматривает
минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования включает
в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.
Визуализированный перечень формируется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования в ходе обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, включенных в Программу (включает визуальное описание предлагаемого проекта, перечня, в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений, элементов благоустройства).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования предусматривает такие виды работ, как: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, иные виды работ, определенные государственной программой области.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, а также
их стоимость определены исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области.
Также государственной программой Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 2022 годы» определены порядок, форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, в установленном субъектом
Российской Федерации размере.
Программой предусматриваются формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в
реализацию проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, выполненных с их участием.
Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные
лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по
благоустройству является выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ,
не требующих специальной квалификации.
Трудовое участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, подтверждается документально.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты управляю-
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щей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме привлечения
средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего
пользования.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 15 процентов.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 50 процентов в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.
Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Программой предусмотрено условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий, территорий общего пользования, для инвалидов и других маломобильных групп населения города. Вышеуказанные
адресные перечни формируются, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В перечень видов работ, которые будут выполнены для реализации мероприятий для формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, могут быть включены:
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;
установка скамеек со спинками и подлокотниками;
оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
устройство пандусов на придомовых территориях;
Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования, города Белозерска с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, включенных в минимальный и дополнительный перечни по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;
сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.
Исполнитель по каждому отдельному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Перечень основных мероприятий Программы очередного финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.
Комплексное решение проблем благоустройства территории города улучшит эмоциональное состояние и качество
жизни горожан, позволит повысить комфортность их проживания.
5. Методика расчета целевых индикаторов и показателей программы
Перечень индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в таблице.
Таблица
Целевые показатели Программы
№ п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значение показателей
2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

увеличения количества
благоустроенных дворовых
территорий, территорий
общего пользования

количество благоустроенных Ед.
дворовых территорий,
территорий общего
пользования

1

2

1

1

2.

увеличения доли
благоустроенных дворовых
территорий от общего
количества дворовых
территорий, территорий
общего пользования

доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий,
доля благоустроенных
территорий общего
пользования от общего
количества территорий
общего пользования

5

5

5

5

%
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3.

увеличения
охвата населения
благоустроенными
дворовыми территориями
(доли населения,
проживающего в жилом
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями,
от общей численности
населения поселения)

охват населения
благоустроенными
дворовыми территориями
(доля населения,
проживающего в жилом
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями,
от общей численности
населения сельского
поселения)

%

-

-

-

-

4.

увеличения доли трудового
участия заинтересованных
лиц в выполнении
минимального перечня
работ по благоустройству
дворовых территорий,
территорий общего
пользования

доля трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении минимального
перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий, территорий
общего пользования

%

0,02

0,02

0,02

0,02

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы
1. Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы)
№п/п

Показатель (индикатор)

1

количество
благоустроенных
дворовых территорий, территорий общего пользования
увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых
территорий, территорий общего
пользования

2

3

4

увеличения охвата населения
благоустроенными дворовыми
территориями (доли населения,
проживающего в жилом фонде
с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения поселения)
увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования

Ед. измерения
ед.

Количественное значение целевых индикаторов, измеряемое или рассчитываемое
фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий (общественных территорий)

%

выраженное в % отношение благоустроенных дворовых
(общественных) территорий к общему количеству дворовых (общественных) территорий.
Д = (Б / К) x 100%, где:
Д - значение показателя;
Б - количество благоустроенных дворовых (общественных)
территорий за отчетный период, ед.;
К - общее количество дворовых (общественных) территорий, ед.
выраженное в % отношение населения, проживающего в
жилом фонде (общего кол-ва населения) с благоустроенными дворовыми территориями (общественным территориям), к общей численности населения поселения.

%

%

выраженное в % отношение количества многоквартирных
домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных
домов из адресного перечня домов
(выраженное в % отношение количества, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к
общему количеству из адресного перечня территорий)
Дту = (Ку / Кд) x 100%, где:
Дту - значение показателя;
Ку - количество заинтересованных лиц, принявших участие
в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.;
Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов (общее количество населения на территории муниципального образования), ед.

6. Ожидаемые результаты реализации и оценка результативности социально-экономических последствий
муниципальной программы
В результате реализации программы к 2022 году планируется:
- Увеличить количество и долю благоустроенных общественных и дворовых территорий;
- Увеличить охват населения благоустроенными доровыми (общественными) территориями;
- увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.
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Приложение №1
к Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Расходы (тыс. руб.), годы
2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

всего

35,17

5028,5

25,84

25,37

35,17

5028,5

25,84

25,37

ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Белозерского муниципального района
Администрация города Белозерска

Приложение №2
кМуниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований
района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)
Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

Всего

310,03

5 313,2

250,7

253,75

Районный бюджет <1>

35,17

5028,5

25,84

25,38

Федеральный бюджет

205,44

189,01

150,29

152,22

Областной бюджет

69,42

95,67

74,57

76,15

Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе
МО)

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

юридические лица <2>

0

0

0

0

0

<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации
муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюджета.
<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.
Приложение № 3
кМуниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы
План реализации Программы Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы
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Срок
начала реа- окончания
лизации
реализации
4

5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание)

Финансирование (тыс. руб.)
2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территориймногоквартирных домов, территорий общего пользования»
1.

Выполнение работ
по благоустройству
территории общего
пользования, Парк
Победы в д. Митино
Шольского сельского
поселения

Первый замести- 01.01.2019
тель руководителя
администрации
района Шаров
В.В.

31.12.2019

Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий

310,03

0

0

0

2.

Выполнение
работ по
благоустройству
Мемориального
комплекса
«Парк Победы»
г. Белозерск.

Администрация
города Белозерска

01.01.2020

31.12.2020

Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий

0

5 000,0 0

0

3.

Выполнение работ по
благоустройству Парка
Победы в с. Куность
Белозерского района
Вологодской области

Первый замести- 01.01.2020
тель руководителя
администрации
района
Шаров В.В.

31.12.2020

Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий

0

313,2

0

0

4.

Выполнение работ по
благоустройству парка
культуры и отдыха в с.
Антушево

Первый замести- 01.01.2021
тель руководителя
администрации
района
Измайлов А.В.

31.12.2021

Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий

0

0

250,7

0

5.

Выполнение работ
по благоустройству
на объекте «Парк
культуры и отдыха
в д. Никоновская
сельского поселения
Антушевское»

Первый замести- 01.01.2022
тель руководителя
администрации
района Измайлов
А.В.

31.12.2022

Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий

0

0

0

253,75

0

0

0

0

мероприятие 2 «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования»
1.

-

-

-

-

Инвентаризация
территорий в целях
формирования
адресного перечня
общественных
территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

мероприятие 3 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования»
1.

-

Итого:

».

-

-

-

Создание условий
для вовлечения
граждан и
организаций
в реализацию
мероприятий по
благоустройству
общественных
территорий

0

0

0

310,03

5 313,2 250,7

0

253,75

Официальный вестник

12

№24 (100) 21 июля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 №246
О внесении измененийв постановление администрации района
от 06.12.2019 № 590
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского
района, утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810(с изменениями и дополнениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации района от 06.12.2019 № 590следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований

Общий объем средств на реализацию программы –
34 214,2тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 22304,2тыс.рублей;
2022 год – 8910,0тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0тыс.рублей;
2022 год –0,0тыс.рублей;
2023 год – 0,0тыс.рублей;
2024 год – 0,0тыс.рублей;
2025 год – 0,0тыс.рублей;
средства из областного бюджета – 29414,6 тыс. рублей, в
том числе:
2021 год – 21004,6тыс.рублей;
2022 год – 8410,0тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;
средства районного бюджета – 4799,6тыс.рублей, в том
числе:
2021 год – 1299,6тыс.рублей;
2022 год – 500,0тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей.
Программа разработана при условии ежегодной
корректировки финансирования мероприятий в
соответствии с утвержденными бюджетами

»
1.2. Приложение 2«Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,юридических лиц на реализацию
целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 «План реализации муниципальной программы «Охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов на 2021-2025 годы.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте
Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района

Д.А. Соловьев
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Приложение № 1
к постановлению
администрации района от 19.07.2022 №246

«Приложение №2
к Муниципальной программе
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований
района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)
Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2025

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

Всего

22 304,2

8910,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Районный бюджет <1>

1 299,6

500,0

1000,0

1000,0

1000,0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

21004,6

8410,0

0

0

0

Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО)

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

юридические лица <2>

0

0

0

0

0

»
Приложение № 2
к постановлению
администрации района
От 19.07.2022 №246
«Приложение № 3
к Муниципальной программе
охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов на 2021-2025 годы
План реализации Программы охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов на 2021-2025 годы
№

1

Наименование
основных
мероприятий

Ответственный ис- Срок
полнитель (Ф.И.О.,
начала
должность)
реализации

окончания
реализации

2

3

5

4

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

Финансирование (тыс. руб.)
2021

2022

2023

2024

2025

6

7

8

9

10

11

1.Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов,
обеспечение населения качественной питьевой водой
1.1.Обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снижение уровня загрязнения водных объектов.
Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции очистных сооружений водопровода и канализации
1.1.1

Капитальный
ремонт водозаборных и
водоочистных
сооружений в
п. Нижняя Мондома

Первый заместитель руководителя
администрации
района Измайлов
А.В.

01.01.2021

31.12.2021

Улучшение
21 754,2 0
качества
питьевой воды
из систем
централизованного водоснабжения

0

0

0

Официальный вестник
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1.1.2

Реконструкция
водозаборных
сооружений и
станции 1-го
подъема в г.Белозерске

Руководитель
01.01.2021
администрации
города Белозерска
Г.В. Бубнова

31.12.2022

Улучшение
0
качества
питьевой воды
из систем
централизованного водоснабжения

0

0

0

0

1.1.3

Реконструкция
водопроводных
сетей г.Белозерск

Руководитель
01.01.2024
администрации
города Белозерска
Г.В. Бубова

31.12.2025

Улучшение
0
качества
питьевой воды
из систем
централизованного водоснабжения

0

0

0

0

1.1.4

Строительство
и реконструкция
(модернизация) объектов
питьевого
водоснабжения
в рамках
федерального
проекта
«Чистая
вода»

Руководитель
01.01.2021
администрации
города Белозерска
Г.В. Бубова

31.12.2025

Реконструкция водозаборных
сооружений и
станции 1-го
подъема в г.
Белозерске

0

0

0

0

0

500,0

0

1.2. Обустройство источников децентрализованного водоснабжения
1.2.1

Ремонт и обустройство источников децентрализованного
водоснабжения
района

Первый за01.01.2023 31.12.2023
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

Увеличение
доли
населения
района,
обеспеченного
качественной
питьевой
водой

0

0

0

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления
2.1.Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации
мест несанкционированного размещения отходов
2.1.1

Разработка проектно-сметной
документации на
рекультивацию несанкционированной
свалки ТКО вблизи
г.Белозерск

Первый за01.01.2021 31.12.2022
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

Обеспечение
0
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения как
одного
из основных
условий
реализации
конституционных
прав
граждан
на охрану
здоровья и
благоприятную
окружающую
среду

8910,0

0

0

0

Официальный вестник
2.1.2

Строительство
перегрузочной
станции на территории полигона.
Мощность - 7000
тонн/год

Первый заместитель руководителя администрации
района
Измайлов А.В.
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Обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
как
одного
из основных
условий
реализации
конституционных
прав
граждан
на охрану
здоровья и
благоприятную
окружающую
среду

0

0

100,0

0

0

2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района
2.2.1

Ликвидация несанкционированной
свалки отходов в
сельском поселении Артюшинское
(д.Панинская)

Первый за01.01.2022 31.12.2022
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

Обеспечение
0
санитарно
-эпидемиологического
благополучия
населения как
одного из основных
условий
реализации
конституционных прав
граждан
на охрану
здоровья и
благоприятную
окружающую
среду

0

0

0

0

2.2.2

Ликвидация несанкционированной
свалки отходов в
сельском поселении Артюшинское
(п.Белый Ручей)

Первый заместитель руководителя администрации
района
Измайлов А.В.

Обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
как
одного из
основных условий
реализации
конституционных
прав
граждан
на охрану здоровья
и благоприятную
окружающую
среду

0

200,0

0

0

01.01.2023 31.12.2023

0

Официальный вестник
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2.2.3

Ликвидация
несанкционированной
свалки
отходов
в сельском
поселении
Артюшинское
(географические координаты: 59°54’48.7’’
36°57’33.1,
выработанный
карьер);
ликвидация
несанкционированной
свалки
отходов
в сельском
поселении
Антушевское
в 1 км
от д. Росстани

Первый заместитель руководителя администрации
района
Измайлов А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение
550,0
санитарноэпидемиологического благополучия
населения
как
одного
из
основных
условий
реализации
конституционных
прав
граждан
на охрану
здоровья
и благоприятную
окружающую
среду

0

0

0

0

2.2.4

Ликвидация несанкционированной
свалки отходов в
Глушковском сельском поселении
(д.Глушково)

Первый заместитель руководителя администрации
района
Измайлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023

Обеспечение
0
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
как
одного
из
основных
условий
реализации
конституционных
прав
граждан
на охрану
здоровья
и благоприятную
окружающую
среду

0

200,0

0

0

2.2.5

Ликвидация несанкционированной
свалки отходов в
Шольском сельском поселении
(п.Мегринский)

Первый за01.01.2022 31.12.2022
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

Обеспечение
0
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
как одного
из основных
условий реализации конституционных
прав граждан
на охрану
здоровья и
благоприятную
окружающую
среду

0

0

0

0

Официальный вестник
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2.2.6

Ликвидация несанкционированной
свалки отходовв
сельском поселении Антушевское в
3км от д. Карпово

Первый за01.01.2024 31.12.2025
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

Обеспечение
0
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
как
одного
из
основных
условий
реализации
конституционных
прав
граждан
на охрану
здоровья и
благоприятную
окружающую
среду

0

0

1000,0

0

2.2.7

Ликвидация несанкционированной
свалки отходовв
Шольском сельском поселении на
север от с. Зубово (кадастровый
номер участка
35:03:0201004:55)

Первый за01.01.2024 31.12.2025
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

Обеспечение
0
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
как одного
из основных
условий реализации конституционных
прав
граждан
на охрану
здоровья и
благоприятную
окружающую
среду

0

0

0

1000,0

2.3.Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения
населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования
2.3.1

Экологическое
информирование и
образование населения

Первый заместитель руководителя администрации
района
Измайлов А.В.

2.3.2

Участие в мероприятиях, семинарах
по природоохранной тематике

Первый за01.01.2024 31.12.2025
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025

Повышение
уровня
экологического
образование
населения

0

0

0

0

0

Повышение
квалификации
специалистов,
занятых
в сфере
охраны
окружающей
среды

0

0

0

0

0

Официальный вестник
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Организация и проведение районных
конкурсов экологической направленности

ИТОГО
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Первый за01.01.2024 31.12.2025
меститель
руководителя
администрации района Измайлов А.В.

№24 (100) 21 июля 2022 года
Рост количества населения района,
принявшего
участие в мероприятиях
экологической
направленности

0

0

22304,2 8910,0

0

0

0

1000,0

1000,0 1000,0
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