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Участие в реализации государственной политики в области охраны окружающей
среды и обеспечении экологического благоустройства в Санкт-Петербурге;
Информирование населения округа о состоянии окружающей среды и природноресурсном потенциале на территории Санкт-Петербурга;
Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны
окружающей среды;
Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей
среды;
Популяризация среди населения ответственного отношения к окружающей среде
посредством организации и проведения тематических мероприятий;
Сбор и подготовка материалов по вопросам охраны окружающей среды для
дальнейшего размещения в средствах массовой информации;
Размещение информации по охране окружающей среды в печатных и
электронных средствах массовой информации МО Коломна.
2022 год согласно Приложению
Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-экономического развития
муниципального округа Коломна»







Контроль над
исполнением
программы

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования муниципальный округ Коломна»
Конституция РФ;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон
Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2010 года № 1344 "О
создании государственной информационной системы в сфере охраны
окружающей среды и природопользования "Экологический паспорт территории
Санкт-Петербурга";
Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна, иные
муниципальные нормативные правовые акты Муниципального совета и
Местной администрации МО Коломна.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО
Коломна.
Обеспечение реализации конституционного права граждан Российской
Федерации, проживающих на территории округа, на получение информации по
охране окружающей среды в границах МО Коломна;
Вовлечение населения округа в вопросы охраны окружающей среды и
обеспечения экологического благоустройства;
Повышение степени удовлетворенности населения округа окружающей средой;
Повышение правовой грамотности населения МО Коломна по вопросам охраны
окружающей среды;
Формирование ответственного отношения населения округа к окружающей
среде.

Муниципальный совет МО Коломна;

Глава МО Коломна;

Глава Местной администрации МО Коломна.
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1. Введение
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования муниципальный округ Коломна» (далее - Программа)
разработана Местной администрацией МО Коломна в соответствии с вышеперечисленными
нормативными документами.
Мероприятия Программы разработаны в соответствии с вышеперечисленными
нормативными документами и с учетом современных проблем и тенденций развития вопросов
охраны окружающей среды.
2. Цели и задачи программы
Основными целями и задачами Программы являются:
- Информирование населения округа о состоянии окружающей среды и природноресурсном потенциале на территории Санкт-Петербурга.
- Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологического благоустройства.
- Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны
окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства;
- Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей среды и
формирование ответственного отношения к окружающей среде посредством организации и
проведения тематических мероприятий.

3. Основные мероприятия и сроки реализации программы
3.1 Подготовка и издание методических, публикация информационных материалов в
муниципальных СМИ.
3.2 Организация и проведение тематических мероприятий и эколого-познавательных
программ, направленных на формирование у населения округа ответственного отношения к
окружающей среде.
3. Механизмы реализации программы
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный совет МО Коломна.
Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна.
Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Центр
социально-экономического развития муниципального округа Коломна»

Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение
намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий
Разработчик Программы:
Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы;
Утверждает отчет об исполнении мероприятий.
Исполнитель Программы:
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями
программных мероприятий.

3

4. Ожидаемые результаты реализации
4.1.

Обеспечение реализации конституционного права граждан Российской Федерации,
проживающих на территории округа, на получение информации по охране окружающей
среды в границах МО Коломна.
4.2. Через органы местного самоуправления МО Коломна вовлечение населения в вопросы
охраны окружающей среды и обеспечения экологического благоустройства.
4.3. Повышение правовой грамотности населения МО Коломна по вопросам охраны окружающей
среды.
4.4. Повышение степени удовлетворенности населения округа окружающей средой.
4.5. Формирование ответственного отношения населения округа к окружающей среде.
4.6. При определении результативности и эффективности мероприятий Программы учитываются
исполнение перечня основных мероприятий на 95-100%.

4. Финансирование программы
Источниками финансирования Программы являются:
Средства бюджета МО Коломна.

5. Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
Муниципальным советом МО Коломна;
Главой МО Коломна;
Главой Местной администрации МО Коломна.
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Приложение
к муниципальной программе
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования
муниципальный округ Коломна»
на 2022 год

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования по муниципальной программе на 2022 год:

КБК 901 0605 4100100170 244 (КОСГУ 349)
Наименования
мероприятия

№ п/п
1.

Изготовление и распространение печатной
продукции по охране окружающей среды

2.

Проведение экологических акций по сбору
макулатуры «С заботой о природе»
Итого

Сроки
исполнения
В течение
года
В течение
года

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
150,0
Без финансирования
150,0
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