
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением            

 Администрации  

муниципального образования                  

Сенной округ  

от 30.12.2016 №263 
 

 

Муниципальная  программа   

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю» 

на  2017 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления мероприятий по 

экологическому контролю» на  2017 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

природной среды». 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

Глава муниципального образования – Председатель муниципального 

совета, депутаты муниципального совета, Администрация 

муниципального образования, МКУ «Гуманитарно-правовой центр 

«Справедливость» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы - сохранение благоприятной окружающей среды на территории 

МО Сенной округ. 

Основными задачами, направленными на достижение цели являются: 

 повышение эффективности системы координации и взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти,  государственных и общественных 

организаций и  учреждений, участвующих в охране окружающей среды; 

 экологическое просвещение детей и подростков, формирование в молодежной среде 

стереотипов  дружественного природе поведения; 

 повышение уровня экологической культуры граждан. 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется за счет реализации 

мероприятий Программы.  

                       



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№п/п Наименование Срок 
Объем финансирования Ответственный 

исполнитель 

1. Взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти, государственных и общественных учреждений и 

организаций, участвующих в охране окружающей среды 

1.1 Организация и/или участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах по вопросам охраны 

окружающей природной среды 

в течение года 

 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

1.2 Распространение положительного опыта работы 

органов местного самоуправления МО Сенной 

округ в сфере реализации программ по 

экологическому воспитанию и просвещению 

путем выступлений на конференциях, семинарах, 

круглых столах по вопросам охраны окружающей 

природной среды, публикаций в городских и 

районных СМИ 

в течение года 

 

Не требуется Глава МО Сенной округ 

2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий по охране окружающей среды, пропаганда  бережного отношения к природе 

 

2.1 

Публикация в муниципальной газете «Сенной 

округ» и/или на официальном сайте МО Сенной 

округ материалов по охране окружающей среды, 

статей, пропагандирующих идеи бережного и 

дружественного отношения к природе и т.п. 

в течение года Не требуется Администрация МО 

Сенной округ 

2.2 Размещение на стендах муниципального 

образования информации экологического 

характера, в том числе актуального графика 

стоянок мобильного пункта приема опасных 

отходов «Экомобиль» 

в течение года Не требуется Руководитель Аппарата 

Муниципального совета 

2.3 2-е издание сборника лучших письменных работ 

по итогам экологического творческого конкурса 

«Эко я придумал!» 2015 года 

I полугодие Финансирование 

осуществляется в рамках 

муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

детей и подростков» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

 

  



 

 

2.4 Распространение методического пособия  

«Молодежный экологический патруль: город, 

энергия и окружающая среда»  

в течение года Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

2.5 Распространение сборника лучших письменных 

работ по итогам экологического творческого 

конкурса «Эко я придумал!» 2015 года 

в течение года Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

3. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Года экологии в России 

3.1 Организация и проведение игры по станциям, 

посвященной вопросам охраны окружающей 

природной среды 

июнь 2017 года Финансирование 

осуществляется в рамках 

муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

жителей» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

 

3.2 Участие в Климатическом пикнике «Город у 

моря» 

июнь 2017 года Финансирование 

осуществляется в рамках 

муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

жителей» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

 

4. Содействие экологическому воспитанию и просвещению детей и подростков, формирование в молодежной среде стереотипов  

дружественного природе поведения 

4.1 Организация и проведение экологических 

экскурсий для детей и подростков в 

«Экоцентрум» 

20 экскурсий  

в течение года 

по отдельному графику 

Финансирование 

осуществляется в рамках 

муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

детей и подростков» на 2017 год 

МКУ «Справедливость» 

 

4.2 Организация и проведение экологического 

творческого конкурса «Эко я придумал!»  

ноябрь-декабрь не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета,  

МКУ «Справедливость»  
4.3 Организация и проведение итоговой игры по 

станциям «Эко я придумал!»  

 

декабрь не требуется 

4.4 Организация посещения детьми шоу-программ 

Санкт-Петербургского дельфинария 

I полугодие 2017 года Финансирование 

осуществляется в рамках 

муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

детей и подростков» на 2017 год 

МКУ «Справедливость» 

 

  



 

 

4.5 Организация и проведение экологических 

конкурсов для воспитанников детских садов 

В течение года Финансирование 

осуществляется в рамках 

муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

детей и подростков» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ 

МКУ «Справедливость» 

 

5. Сохранение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования 

5.1 Участие в работе комиссий по определению 

наиболее приемлемого места установки баков для 

сбора мусора 

В течение года (при 

необходимости) 

Не требуется  Глава МО Сенной округ, 

Депутаты 

Муниципального совета 

5.2 Участие в проведении месячников по 

благоустройству и общегородских субботников на 

территории МО Сенной округ, в том числе, 

оповещение и приглашение жителей к участию в 

субботниках 

апрель, октябрь Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

5.3 Направление депутатских запросов по заявлениям 

жителей для решения вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды 

В течение года 

(при поступлении 

обращений граждан) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 улучшение качества среды обитания жителей МО Сенной округ; 

 повышение экологической культуры населения.  
 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Общее количество граждан, в том числе несовершеннолетних, принявших участие мероприятиях по экологическому образованию и 

просвещению – не менее 1250 чел.; 

- Количество материалов, опубликованных в муниципальной газете «Сенной округ», в иных печатных СМИ, размещенных на официальном сайте 

МО Сенной округ, посвященных вопросам охраны окружающей природной среды – не менее 3 в течение года. 


