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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА 

"Информирование населения города Турана  

О недопущении загрязнения окружающей среды  

на 2019-2021гг." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА 

"Информирование населения города Турана  

О недопущении загрязнения окружающей среды на 2019-2021гг." 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная городская программа "Информирование населения 

города Турана о недопущении загрязнения окружающей среды 

 на 2019-2021гг." 

 

 

 

Основание 

для разработки 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 42); 

2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-Ф3 (ст. 16, 

абз. 24) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 01.01.2001 №7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (п. 3, ст. 7); 

4. Федеральный закон от 01.01.2001 N 89-ФЗ (ст. ст. 8, 13) 

"Об отходах производства и потребления"; 

5. Устав  городского поселения «города Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва», 

Разработчик 

Программы 

Депутат Хурала представителей г.Турана 

 Байкара Орлан Вадимович 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация городского поселения «города Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва», 

Основные цели 

Программы 

Информирование жителей города Турана о недопущении и 

предотвращения загрязнения окружающей среды  в пределах городского 

поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва», 

Задачи 

Программы 

Получение, анализ и распространение информации о загрязнении 

окружающей среды в пределах территории городского поселения «город 

Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва», 

Повышение «экологической грамотности» подрастающего 

поколения путем наглядных печатных материалов; 

Формирование чувства любви к Малой Родине. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2019 - 2021 годы  

 

 

Объемы и источники финансирования Программы 

 

Объем финансирования Программы составляет 60 000 рублей, в том числе по годам: 

 

Годы 2019 

Год 

2020  

год 

2021 

год 

Бюджет МО ГП город 

Туран (тыс. руб.) 20000 20000 20000 

 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/6_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/othodi_proizvodstva/
https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/


Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на 

соответствующий финансовый год. 

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться средства районного бюджета, 

целевые и добровольные пожертвования. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

- снижение к 2021 году уровня загрязнения окружающей среды, количества мусора на 

улицах, повышение «экологической грамотности» населения городского поселения города Туран. 

 

Система организации контроля за исполнением Программы 

 

Контроль за исполнением Программы, целевого использования бюджетных средств 

осуществляется председателем администрации городского поселения города Туран, постоянной 

комиссией Хурала представителей города Туран по сельскому хозяйству, природоохраны и 

природопользования, экологии.  

Раздел I 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Проблема загрязнения окружающей среды в МО ГП города Туран, связанная с 

загрязнением улиц бытовым мусором, загрязнение воздуха отходами продуктов горения, 

разрастанием несанкционированных мусоросвалок в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту. 

Настоящая среднесрочная (период 2019-2021гг.) целевая городская программа представляет 

собой перечень мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения окружающей среды 

в муниципальном образовании городское поселение «город Туран Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва». 

Основными мероприятиями Программы являются: 

- Изготовление агитационных плакатов-баннеров; 

- Проведение уроков в школах на тему «Повышение экологической грамотности». 

- информирование населения о недопущении несанкционированных свалок 

муниципального образования городского поселения города Туран (в пределах особо охраняемых 

природных территорий, городских лесов, водоохранных и рекреационных зон); 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы является снижение к 2021 году уровня загрязнения 

окружающей среды, количества мусора на улицах, повышение «экологической грамотности» 

населения городского поселения города Туран. 

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 

- информирование и предупреждение о недопущении выброса бытовых отходов на улицы и 

на несанкционированные свалки; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере защиты окружающей 

среды; 

- развитие «экологической грамотности» у населения. Предусматривается реализация таких 

мероприятий, как: 

-продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у населения 

устойчивых стереотипов законопослушного поведения; 

-совершенствование работы по профилактике «экологической грамотности». 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/


Раздел III 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в 

финансово-бюджетной сфере городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва, состояние замусоренности города, высокая экологическая и социальная 

значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при условии полного 

финансирования из городского бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2021 годах составляет 60 тысяч рублей 

и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из бюджетов других уровней. 

 

Раздел IV 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию 

и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного 

выбора форм и методов управления. 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация городского поселения 

города Туран. Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством. 

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а 

досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с 

решением Хурала представителей г.Турана. 

 

Раздел V 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, 

связанных с охраной окружающей среды, избытка мусора на улицах, создание 

несанкционированных свалок, охраны жизни и здоровья, повышение «экологической 

грамотности» населения. 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ 

"Информирование населения города Турана 

О недопущении загрязнения окружающей среды на 2019-2021гг." 

 

N

 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем вложений (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2019 2020 2021 

1 2       3 4 5 6 7    8 

               1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности 

1

1 

 

Изготовление 

агитационных 

баннеров 

 

 

Депутат Хурала 

представителей 

города Турана 

Байкара Орлан 

Вадимович 

Бюджет 

Администрации 

г.Турана 

 

 

60000 

 

20000 20000 20000 
  

  

  

  

  

  

  

  

1

2 

Совместно с 

волонтерскими 

движениями 

города Туран 

организация 

экологической 

акции 

«Любимый 

город-Чистый 

город» 

Депутат Хурала 

представителей 

города Турана 

Байкара Орлан 

Вадимович 

 

Бюджет 

Администрации 

г.Турана 

0    

1

3 

Проведение 

бесед, 

открытых 

уроков 

совместно с 

учащимися 

школ города 

Туран 

Депутат Хурала 

представителей 

города Турана 

Байкара Орлан 

Вадимович 

 

Бюджет 

Администрации 

г.Турана 

0     

  

  

  

 

ИТОГО по разделу (тыс. руб.) 60000    

 

 

 

 


