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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 18.02.2013                               г. Зеленогорск   №   68-п 
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.03.2011 № 

103-п «Об утверждении городской целевой программы «Охрана окружающей среды 

на 2011 – 2013 годы» 

 

В связи с продлением срока исполнения мероприятий, корректировкой объемов финансирования 

и уточнением программных мероприятий, на основании Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.03.2011          № 103-п «Об 

утверждении городской целевой программы «Охрана окружающей среды на 2011 – 2013 годы» внести 

следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 слово «городская» в соответствующих падежах заменить словом 

«долгосрочная» в соответствующих падежах. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2.2. В пунктах 1.3, 1.4, 1.6 и 4.5 слова «МУ «КООС» заменить словами «МКУ «КООС». 

1.2.3. Абзац десятый пункта 1.3 исключить.  

1.2.4. В абзаце шестом пункта 1.5 слова «ежегодно 5625 ламп» заменить словами «2500 ламп».  

1.2.5. Пункт 4.4 и приложение № 2 к программе признать утратившими силу. 

1.2.6. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования 

в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                    В.В. Панков 

 

                                                                                                  

       

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 18.02.2013 № 68-п 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды                     

на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; постановление Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, 



электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде»; Устав города 

Зеленогорска 

Заказчик 

Программы 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране 

окружающей среды» (далее – МКУ «КООС») 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств  

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Основная цель и 

задачи Программы 

Цель Программы: 

- улучшение экологической обстановки на территории                              

г. Зеленогорска и создание благоприятной для человека окружающей 

среды. 

Задачи Программы: 

- повышение уровня экологической безопасности населения;  

- сокращение объемов захоронения отходов на полигоне твердых 

бытовых отходов; 

- увеличение количества отходов, собираемых и передаваемых на 

переработку;  

- обеспечение защиты городских земель и лесов от захламления 

отходами; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами; 

- формирование экологической культуры и повышение уровня 

экологического образования населения; 

- оптимизация обращения с отходами производства и потребления. 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

- установка  специальных информационных знаков в зонах 

ограниченного природопользования; 

- устройство площадок с контейнерами для сбора бытовых отходов в 

жилой застройке города, необорудованной мусороприемными 

камерами; 

- организация и проведение творческого конкурса «Чистый город 

начинается с тебя»; 

- размещение социальной рекламы по итогам конкурса «Чистый 

город начинается с тебя»; 

- исследование свойств грунтов, укрепленных золами-уноса и 

золошлаковыми смесями, филиала ОАО «ОГК-6» Красноярская 

ГРЭС-2; 

- организация бесплатного приема отработанных ртутьсодержащих 

ламп от населения; 

- переработка отработанных ртутьсодержащих ламп, принимаемых 

от населения; 

- проведение ежегодного общегородского мероприятия «Дни защиты 

от экологической опасности»; 

- организация сбора отходов бумаги, картона и полиэтилена; 

- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов из 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, расположенных  на территории города (далее - 

садоводства); 

- подготовка и выпуск специальных радио- и телепрограмм, 

публикаций экологического характера; 

- размещение социальной рекламы на тему «Охрана окружающей 

среды». 



Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2013 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет: 

3734,94 тыс. руб., в том числе 135,00 тыс. руб. средства местного 

бюджета, 3599,94 тыс. руб. внебюджетные источники. 

Объем финансирования по годам: 

2011 – 2399,94 тыс. руб. (внебюджетные источники)  

2012 – 600,00 тыс. руб. (внебюджетные источники)                                                                                                           

2013 – 735,00 тыс. руб. (в т.ч. 135,00 тыс. руб. средства местного 

бюджета, 600,00 тыс. руб. внебюджетные источники) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Улучшение экологической ситуации на территории г. Зеленогорска.  

Увеличение количества отходов бумаги и картона, собираемых и 

передаваемых на переработку: в 2011 году – 250 т, в 2012 году –         

300 т, в 2013 году – 400 т. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами и утилизация 0,250 кг ртути 

(переработка 2500 единиц отработанных ртутьсодержащих 

энергосберегающих ламп, принимаемых от населения). 

Сохранение и упрочнение системы традиционных акций и 

мероприятий (проведение творческого конкурса «Чистый город 

начинается с тебя» и общегородского мероприятия «Дни защиты от 

экологической опасности»). 

Формирование экологического сознания и повышение уровня 

экологической культуры населения города (привлечение 5 947 

учащихся к решению экологических проблем). 

Снижение площади земель, захламленных отходами, на 9250 м
2
. 

Возможность использования 12828,9 тыс. тонн золошлаковых 

отходов (далее - ЗШО) в качестве вторичных ресурсов. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 



          Приложение  № 2 

     к постановлению Администрации   

                                                                                                    ЗАТО г. Зеленогорска  

              от 18.02.2013№ 68-п 

   

 Приложение № 1 к долгосрочной целевой  

программе «Охрана окружающей среды   

на 2011 – 2013 годы»  

 

 

Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

класси-

фикации 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, предусмотренные 

программой  

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том 

числе по годам реализации 

всего в том числе по годам Едини

ца 

измер

ения 

в том числе по годам 

2011г. 2012г. 2013г. всего 2011г. 2012г. 2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Установка  

специальных 

информационных 

знаков в зонах 

ограниченного 

природопользования 

013 

0603 

7950801 

500 

226 

ОГХ 54,0   54,0 шт. 6   6  

2 Устройство площадок 

с контейнерами для 

сбора бытовых 

отходов в жилой 

застройке города, 

необорудованной 

мусороприемными 

камерами 

      шт. Установка 242 

контейнеров на 

оборудованных 

площадках 

Установка 242 

контейнеров на 

оборудованных 

площадках 

  

3 Организация и 

проведение 

творческого конкурса 

«Чистый город 

начинается с тебя» 

  2,0 2,0   чел. Участие в 

конкурсе 5 947 

учащихся и 

привлечение их 

к решению 

экологических 

проблем 

Участие в 

конкурсе 5 947 

учащихся и 

привлечение 

их к решению 

экологических 

проблем 

  

 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 Размещение 

социальной рекламы 

по итогам конкурса 

«Чистый город 

начинается с тебя» 

  32,0 32,0   шт. 3 баннера 3 баннера    

5 Исследование свойств 

грунтов, укрепленных 

золами-уноса и 

золошлаковыми 

смесями, филиала 

ОАО «ОГК-6» 

Красноярская ГРЭС-2 

  1765,94 1765,94   тыс. т Использование 

12828,9 тыс. 

тонн 

золошлаковых 

отходов в 

качестве 

вторичных 

ресурсов 

Использование 

12828,9 тыс. 

тонн 

золошлаковых 

отходов в 

качестве 

вторичных 

ресурсов 

  

6 Организация 

бесплатного приема 

отработанных 

ртутьсодержащих 

ламп от населения 

      шт. 13 пунктов 

приема 

1 пункт приема 12 пунктов 

приема 

(управляющие 

организации, 

ТСЖ) 

 

7 Переработка 

отработанных 

ртутьсодержащих 

ламп, принимаемых от 

населения 

013 

0603 

7950803 

500 

226 

ОГХ 21,115   21,115 шт. Переработка 

2500 шт. 

отработанных 

ртутьсодержа-

щих 

энергосберегаю-

щих ламп, 

принимаемых от 

населения 

  Переработка 

2500 шт. 

отработанных 

ртутьсодержа-

щих 

энергосберегаю-

щих ламп, 

принимаемых от 

населения 

8 Проведение 

ежегодного 

общегородского 

мероприятия «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

       Привлечение 

общественности 

к решению 

экологических 

проблем, 

повышение 

экологической 

культуры и 

информированно

сти населения 

города 

Привлечение 

общественност

и к решению 

экологических 

проблем, 

повышение 

экологической 

культуры и 

информирован

ности 

населения 

города 

Привлечение 

общественност

и к решению 

экологических 

проблем, 

повышение 

экологической 

культуры и 

информирован

ности 

населения 

города 

Привлечение 

общественности 

к решению 

экологических 

проблем, 

повышение 

экологической 

культуры и 

информированно

сти населения 

города 

9 Организация сбора 

отходов бумаги, 

картона и полиэтилена 

      т Передача на 

переработку 950 

тонн отходов 

бумаги и картона 

Передача на 

переработку 

250 тонн 

отходов 

бумаги и 

картона 

Передача на 

переработку 

300 тонн 

отходов 

бумаги и 

картона 

Передача на 

переработку 400 

тонн отходов 

бумаги и картона 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 Организация сбора и 

вывоза ТБО из  

садоводств 

  1800,0 600,0 600,0 600,0 м3 Размещение на 

полигоне ТБО 

составит 6300 м3 

отходов  

Размещение на 

полигоне ТБО 

составит         

2800 м3 

отходов 

Размещение на 

полигоне ТБО 

составит 2000 

м3 

отходов 

Размещение на 

полигоне ТБО 

составит 1500 м3 

отходов 

11 Подготовка и выпуск 

специальных радио- и 

телепрограмм, 

публикаций 

экологического 

характера 

       Подготовка 9 

статей 

(информации), 

участие в 9 

радио и 

телепрограммах 

Подготовка 3 

статей 

(информации), 

участие в 3 

радио и 

телепрограм-

мах 

Подготовка 3 

статей 

(информации), 

участие в 3 

радио и 

телепрогр-

аммах 

Подготовка 3 

статей 

(информации), 

участие в 3 

радио и 

телепрограммах 

12 Размещение 

социальной рекламы 

на тему «Охрана 

окружающей среды» 

013 

0603 

7950802 

500 

226 

ОГХ 59,885   59,885 шт. Изготовление и 

размещение: 

24500 брошюр,  

150 листовок 

самоклеющихся,  

1 ролика,  

1 баннера 

  Изготовление и 

размещение: 

24500 брошюр,  

150 листовок 

самоклеющихся,  

1 ролика,  

1 баннера 

 Итого х х 3734,94 2399,94 600,00 735,00 х х х х х 

 в том числе:            

 - местный бюджет х х 135,00 0,00 0,00 135,00 х х х х х 

 - внебюджетные 

источники 

х х 3599,94 2399,94 600,00 600,00 х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет по охране окружающей среды» 

Е.Н. Трифонова _____________________ 


