РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017г.

г. Медынь

№ 149

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Медынский район»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2016 году муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Медынский район»
(прилагается).

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 02.11.2017 № 149

Информация о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Медынский район»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе
«Медынский район»», принятая Постановлением Администрации от 10.10.2013 №1437.
Цели муниципальной программы: обеспечение благоприятной окружающей среды,
экологической безопасности района.
Задачи муниципальной программы: осуществление мероприятий по охране
окружающей среды и экологическое образование и формирование экологической культуры.
Индикаторы муниципальной программы: ликвидация несанкционированных свалок
на территории района.
За 2016 было ликвидировано 65 несанкционированных свалок, из них:
- 3 в городе;
- 62 в сельских поселениях.
Объем финансирования по программе составлял на 2016 год 150 тыс. рублей, из них:
- 70 тыс. рублей средства бюджета МР «Медынский район»;
из них 50,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок;
-20,0 тыс. рублей на экологическое образование и воспитание:
- 80 тыс. рублей средства бюджета поселений.
Проводился мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу.
Осуществлялся мониторинг за состоянием открытых водных объектов.
Отделом образования, образовательными учреждениями проводилась большая работа
по экологическому воспитанию учащихся. В планы воспитательной работы включены
мероприятия экологической направленности.
Учащиеся образовательных учреждений приняли активное участие в конкурсах,
олимпиадах, акциях и других мероприятиях по экологии.
Образовательные учреждения приняли участие в мероприятиях экологобиологической направленности в соответствии с Календарем районных и областных
массовых мероприятий.
Команда школьного лесничества Медынской средней школы «Лесной дозор» успешно
выступила в областном слете-конкурсе юных лесоводов – членов школьных лесничеств.
Областной конкурс-выставка с\х продукции, выращенной на пришкольных участках
«Юннат-2016» Романовская основная школа-победитель в номинации «Пчеловодство». На
базе Медынской средней школы в тесном сотрудничестве с Медынским лесхозом работал
эколого-краеведческий лагерь «Юннат» Для школьников проводились теоретические и
практические занятия по определению вредителей леса и методов борьбы с ними, по
изучению процесса лесовосстановления, по выполнению исследований химического состава
воды в родниках.
За участие в районных и областных мероприятиях по экологическому образованию и
воспитанию было израсходовано из средств местного бюджета 18.0 тыс рублей.
В летнюю оздоровительную кампанию все лагеря с дневным пребыванием детей,
организованные на базе образовательных учреждений, приняли активное участие в акции
«Нашим рекам и озерам – чистые берега» в целях наведения и поддержания санитарного
порядка на берегах малых рек и водоемов.
Традиционными стали месячники по благоустройству территории, акции по посадке
деревьев, кустарников и цветов, районные конкурсы по изготовлению кормушек и
скворечников, экологические субботники.

В девяти школах было установлено более ста скворечников. В школьных и
дошкольных учреждениях было установлено более шестидесяти кормушек. В школах района
прошло более десяти экологических субботника, посажено более тысячи деревьев (каждый
школьник посадил, как минимум 1 дерево).
Ежегодно в апреле и сентябре общеобразовательные организации принимают
активное участие во Всероссийской
акции «Чистый берег» в целях наведения и
поддержания санитарного порядка на берегах водоемах.
Оборудованы места массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо
охраняемых и других природных территориях элементами сбора мусора.
Созданы противоэрозионные защитные лесонасаждения.
Оформлены охранные зоны рекреационного водопользования – купания, отдыха, в
том числе в черте поселений.
Обустроены места отдыха граждан с целью снижения рекреационной нагрузки.
Произведено информационное освещение экологической обстановки в СМИ.
Проведены мероприятия по очистке улиц, парков, скверов прилегающих территорий
учреждений, а так же водоохранных зон водоемов, зон рекреаций на территории Медынского
района.
Обеспечено участие населения МР «Медынский район» в проводимых экологических
мероприятиях.
Всего организовано 672 субботника по благоустройству. Привлечено более 10710
граждан на добровольной основе к работе в среде благоустройства. Оборудовано 4
контейнерные площадки. Посажено 16562 дерева. Разбито более 1000 газонов.
Отремонтировано 16 дворовых территорий в многоквартирных домах.
Всего привлечено 86,561 рублей из внебюджетных источников на эти цели.
Заместитель Главы администрации
МР «Медынский район»
И.В.Диев

