
 

 

Приложение № 3  

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№186 от 03 октября 2019 года 

 
 

Муниципальная программа   

 «Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами»  

на 2020 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» на 2020 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический 

кодекс Санкт-Петербурга»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения Муниципального совета и другие нормативные акты органов 

местного самоуправления МО Сенной округ 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2020 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования Сенной округ,  

МКУ «Справедливость» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями реализации Программы являются: 

- повышение экологической культуры населения МО Сенной округ; 

- воспитание бережного отношения к окружающей природной среде; 

- пропаганда рационального использования природных ресурсов; 

- информирование населения о правильном обращении с твердыми коммунальными отходами. 



 

 

Основной задачей, направленной на достижение целей Программы является реализация 

мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение жителей МО Сенной 

округ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№п

/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на экологическое 

воспитание и просвещение 

1.1 Организация и проведение экологических 

экскурсий для детей и подростков в Экоцентрум 

2020 г. 

20 экскурсий 
70,0 

1.2 Организация и проведение экологического 

творческого конкурса «Эко я придумал!» 

ноябрь-декабрь  

2020 г. 
 

1.3 Организация и проведение итоговой игры по 

станциям «Эко я придумал!» 

декабрь  

2020 г. 
 

1.4 Организация и проведение экскурсий для детей и 

подростков в музейно-выставочный комплекс 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

2020 г. 

4 экскурсии 
25,0 

1.5. Организация и проведение эколого-краеведческих 

экскурсий «В нашем округе Сенном всем найдем 

зеленый дом» для жителей округа  

2 экскурсии 

2020 г. 
не требуется 

2. Информирование граждан по вопросам охраны окружающей среды,  

экологическая пропаганда 

2.1 Опубликование в газете «Сенной округ» и на 

официальном сайте МО Сенной округ материалов, 

направленных на формирование экологической 

культуры, воспитание бережного отношения к 

природе 

2020 г. Не требуется 

2.2 Распространение сборника лучших письменных 

работ экологического творческого конкурса «Эко 

я придумал!» 2017 года «Эко я придумал! 

Экологическая азбука петербуржца» 

2020 г. Не требуется 

2.3 Размещение на стендах муниципального 

образования графика стоянок мобильного пункта 

приема опасных отходов «Экомобиль» 

2020 г. Не требуется 

3. Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

3.1 Проведение эксперимента по популяризации 

зкологически чистых и ресурсосберегающих 

технологий при обращении с твердыми 

коммунальными отходами совместно с ТСЖ 

«Гороховая, 17/56» 

2020 г. 200,0 

 Общий объем финансирования  300,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- формирование у жителей стереотипов экологически-дружественного поведения. 

  



 

 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

4.1. Количество мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение 

населения, – 30 мероприятий; 

4.2. Число участников мероприятий,  направленных на экологическое воспитание и просвещение,  

– 800 чел. 


