
 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
  
АДМИНИСТРАЦИЯ      КАМБАРСКОГО 
РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ КАМБАРКА 
РАЙОНЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

19 декабря 2012 года                                                                                            № 941                 
                                                                       г. Камбарка 

 
 
Об утверждении Районная целевая программа 
«Охрана  окружающей   среды  в Камбарском  
районе на 2013-2015 годы» 
 
             В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Указом Президента Удмуртской Республики от 26 октября 
2012 года № 197 «О Годе охраны окружающей среды в Удмуртской Республике», 
Уставом муниципального образования «Камбарский район» 

 
П О С  Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить    прилагаемую     Районную     целевую     программу    «Охрана 

окружающей среды в Камбарском районе на 2013-2015 годы». 
 

2. Контроль   за   исполнением    настоящего   постановления   возложить   на  
заместителя Главы Администрации Камбарского района по промышленности, 
транспорту, связи  Галанова А.Н. 

 
 
 
 
 
 

Глава Администрации 
Камбарского района   -  В. Климовских 

 
 

 
 



Приложение к постановлению  
Администрации Камбарского района 

от 19 декабря 2012г.  № 941 
 

 
Районная целевая программа 

«Охрана окружающей среды в Камбарском районе на 2013-2015 годы» 
 

I. Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы   

Районная целевая программа «Охрана окружающей среды в 
Камбарском районе на 2013-2015 годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2002г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Указ Президента 
Удмуртской Республики от 26 октября 2012 года № 197 «О 
Годе охраны окружающей среды в Удмуртской Республике» 
Устав муниципального образования «Камбарский район». 
 

Заказчик Программы Администрация Камбарского района 
 

Разработчик 
Программы 

      Администрация Камбарского района   

Основная цель 
Программы 

 повышение эффективности охраны окружающей среды 
на территории Камбарского района; 

 предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду,  

 сохранение биологического разнообразия и уникальных 
природных комплексов и объектов,  

 формирование экологической культуры населения. 
 

Основные задачи 
Программы 

Обеспечение экологической безопасности на территории 
Камбарского района, в том числе: 

 снижение объемов негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности; 

 предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

Обеспечение сохранения зеленых насаждений Камбарского 
района, их охрана и защита 
Организация информирования населения о состоянии 
окружающей среды, формирование экологической культуры. 
 

Сроки реализации 
Программы 

2013 – 2015 годы 

Исполнители 
Программы 

 Администрация Камбарского района,  
 Администрации поселений (по согласованию),  
 Дошкольные и общеобразовательные учреждения 

Камбарского района,  
 Библиотеки Камбарского района. 
  



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объём финансирования Программы составляет 827тыс. 
рублей, из них: 
2013 г –     5 тыс.руб.из местного бюджета; 
2014 г – 411 тыс.руб.из местного бюджета; 
2015 г – 411 тыс.руб.из местного бюджета. 

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета 
муниципального образования «Камбарский район», 
предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и 
подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением 
Совета депутатов муниципального образования «Камбарский 
район» о бюджете муниципального образования «Камбарский 
район» на очередной финансовый год и плановый период.Для 
выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут 
привлекаться средства бюджета Удмуртской Республики. 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

 Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация 
несанкционированных свалок; 

 Увеличение площади зеленых насаждений; 
 Повышение уровня экологического просвещения и 

образования. 
  

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация Камбарского района 

 
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 
 

     В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают 
особое значение. Возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению 
экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения 
воспитательной и образовательной работы с населением. Программа содержит комплекс 
мероприятий по оздоровление экологической обстановки. Определение мероприятий 
Программы основано на наиболее острых проблемах. 
     Одной из серьезных экологических проблем в Камбарском районе остается проблема 
хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Имеющиеся 
на территории Камбарского района свалки, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают 
современным экологическим требованиям. Практически все они относятся к категории 
несанкционированных. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации 
твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, 
росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных 
водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 
     Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и 
приумножение зеленых насаждений. На территории Камбарского района общая площадь 
зеленых насаждений составляет 36653га, в том числе площадь зеленных насаждений, не 
входящих в лесной фонд – 351 га.  
     Формирование экологической культуры жителей Камбарского района, повышение уровня 
экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются 
залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без 
информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и 
поведении. Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа. 



 
III. Цели задачи и сроки реализации программы. 

 
Целями Программы являются: 

 повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Камбарского 
района; 

 предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду,  

 сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и 
объектов,  

 формирование экологической культуры населения. 
 
 
 
Задачами Программы являются: 
1. Обеспечение экологической безопасности на территории Камбарского района, в том 

числе: 
 снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
 предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
2. Обеспечение сохранения  особо охраняемых природных территорий и зеленых 

насаждений в Камбарском районе, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, 
непрерывного использования и воспроизводства; 

3. Организация системы экологического образования и информирования населения о 
состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2013 по 2015 годы включительно. 
 

IV. Объемы и источники финансирования Программы 
 

     Общий объём финансирования Программы составляет 827тыс. рублей, из них: 
2013 г –     5 тыс.руб.из местного бюджета; 
2014 г – 411 тыс.руб.из местного бюджета; 
2015 г – 411 тыс.руб.из местного бюджета. 

      
     Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования 
«Камбарский район», предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и 
подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования «Камбарский район» о бюджете муниципального образования 
«Камбарский район» на очередной финансовый год и плановый период.Для выполнения 
мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства бюджета 
Удмуртской Республики. 

 
V. Механизм реализации Программы. 

 
     Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном 
порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
     Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
законодательством. 
     При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчик уточняет 
объемы финансирования за счет средств местного бюджета,  местного бюджета, готовит 
предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их 
исполнения. 



 
VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы. 

 
     Управление Программой осуществляется Администрацией Камбарского района. 
     Заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение 
мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, 
выделяемых на реализацию Программы. 
    Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: 

 общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 
источникам финансирования; 

 перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 
 перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент 

их выполнения; 
 анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; 
 предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и 

иных способах достижения программных целей либо о прекращении 
дальнейшей реализации Программы. 

 
VII.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

 
     В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 

 уменьшение количества очагов захламления и ликвидация 
несанкционированных свалок; 

 увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений; 
 повышение уровня экологического просвещения и образования. 

 
 
 
 



Приложение N 1 
к Районной целевой программе  

«Охрана окружающей среды  
в Камбарском районе на 2013-2015 годы»  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 (тыс. рублей) 

Объемы и источники финансирования 
в том числе по годам постройки 

2013 год 2014 год 2015 год 
№
п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
мероприятия 

Сроки 
реализации 
мероприятия Всего Бюд

жет 
УР 

Бюд
жет 
МО 

Бюд
жет 
УР 

Бюд
жет 
МО 

Бюд
жет 
УР 

Бюд
жет 
МО 

1. 

Проведение сходов граждан с доведение 
информации: 
- о порядке обращения с отходами при их 
сборе и вывозе 
- об охране окружающей среды 
- об исполнении правил благоустройства 
территории поселения 

Главы поселений, 
специалисты 

Весна, осень 
2013-2015гг 

Не требует 
финансиро
вания 

      

2. Уменьшение количества очагов захламления 
и ликвидация несанкционированных свалок 

Администрации 
поселений 

2013-2015 792 0 0 0 396 0 396 

3. 

Повышение эффективности деятельности по 
обращению с отходами: 
- проведение работы по заключению 
договоров на предоставление услуг по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов и мусора 
с доведением процента охвата населения и 
юридических лиц услугой до 100 % 
- информационная работа с населением 
- применение административной практики 

Главы поселений, 
специалисты 

постоянно 
Не требует 
финансиро
вания 

-  -  -  



4. 

Проведение дней экологической безопасности 
«Экология. Безопасность. Жизнь». 
- в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, библиотеках, Домах Культуры 
провести занятия на тему «Сохраним 
планету» (конкурсы сочинений, поделок, 
рисунков, читательские конференции, 
круглые столы по проблемам экологии и т. 
д.). 

Главы поселений, 
специалисты, 

руководители детских 
дошкольных и 

общеобразовательных  
учреждений, 
заведующие 
библиотек 

Ежегодно 
Не требует 
финансиро
вания 

-  -  -  

5. 

Проведение рейдов по выявлению свалочных 
очагов на территории поселения: в 
лесополосах, придорожных полосах, 
водоохранных  зонах, карьерах, применение 
административной практики 

Администрации 
поселений, 
специалисты, 
участковый (по 
согласованию) 

Согласно 
графика 
объезда 
поселения 

Не требует 
финансиро
вания 

-  -  -  

6. 

Организация работы в сфере использования, 
охраны, защиты зеленых насаждений: 
- проведение инвентаризации зеленых 
насаждений 
- обследование состояния зеленых 
насаждений, вырубка сухостойных и 
аварийно-опасных деревьев и кустарников, 
санитарная обрезка. 
- проведение высадки декоративных деревьев 
и кустарников, устройство цветников 
- привлечение индивидуальных 
предпринимателей, юридических и 
физических лиц к созданию зеленых 
насаждений 

Администрация 
Камбарского района 
Администрации 
поселений, 
специалисты, 

школьники, жители 

Ежегодно 20 0 0 0 10 0 10 



7. 

Проведение мероприятий по профилактике и 
борьбе с карантинными объектами (амброзия, 
повилика полевая, горчак  розовый, паслен 
колючий): 
- проведение разъяснительной работы с 
населением, предприятиями всех форм 
собственности, в том числе и через средства 
массовой информации, о необходимости 
принятия мер по ликвидации карантинных 
объектов 
- проведение обследования с целью 
выявления новых очагов и уточнения 
динамики развития старых, 
- проведение обкосов территории 
- информирование населения о ходе 
проведения мероприятий по борьбе с 
карантинными объектами 

Главы поселений, 
специалисты 

Ежегодно 15 0 5 0 5 0 5 

8. 

Выполнение мероприятий по 
предотвращению выжигания сухой 
растительности: 
- проведение рейдов 
- применение административной практики 

Главы поселений, 
специалисты, 
участковый (по 
согласованию) 

Ежегодно
Не требует 
финансиро
вания 

      

9. ИТОГО:   827   5  411   411 
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