


2.4. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство и охрана окружающей среды 

Координатор  Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства 

и инфраструктуры 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ 

Соисполнител

и  

Управление образования и семьи 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Цель Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и 

охраны окружающей среды на территории муниципального образования 

«Можгинский район» 

Задачи  1) Организация системы утилизации твердых бытовых отходов, устранение 

предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории 

сельских поселений.  

2) Организация мероприятий межпоселенческого характера по 

благоустройству территорий сельских поселений и охране окружающей 

среды в Можгинском районе. 

3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

(кладбищ). 

4) Организация работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

5) Координация деятельности муниципальных образований – сельских 

поселений в целях реализации ими полномочий по  организации 

благоустройства территории сельского поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм). 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных 

свалок, от числа образованных, процентов. 

2) Доля муниципальных образований – сельских поселений участвующих в 

районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

населенных пунктов Можгинского района, от общего количества 

муниципальных образований, расположенных в Можгинском районе, 

процентов. 

3) Доля Административных штрафов за нарушение требований правовых 

актов в сфере благоустройства территорий сельских поселений, от общего 

количества заявлений в Административную комиссию, процентов. 

4) Доля сетей уличного освещения в общей протяженности  улично-

дорожной сети, процентов. 

5) Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем 

количестве установленных светоточек, процентов. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 

годы за счет средств бюджета Можгинского района составит 2322,7 тыс. 

рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

Можгинского района по годам реализации муниципальной программы (в 

тыс. руб.): 

 Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



Бюджет 

Можгинского 

района 

2322,7 348,2 357,2 375,2 394,0 413,7 434,4 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Можгинского района и средств бюджета Удмуртской Республики 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности  

Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и  

эстетически привлекательной окружающей среды.  

Ожидаемые результаты ее реализации: 

 - повышение уровня благоустроенности территории сельских поселений 

Можгинского района; 

 - совершенствование системы утилизации твердых бытовых отходов; 

 - сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; 

- повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, - безопасности  

дорожного движения; 

- отсутствие жалоб населения по вопросам организации системы 

утилизации твердых бытовых отходов, благоустройства территорий 

сельских поселений, ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

(кладбища). 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений 

по годам реализации муниципальной программы. 

 

1. Характеристика сферы деятельности 

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной 

и  эстетически привлекательной окружающей среды в Можгинском районе для 

проживания граждан.  

 

Утилизация бытовых отходов 

Размещение твердых бытовых отходов (далее - ТБО) производится на полигоне 

твердых бытовых отходов в г.Можга. Вывоз ТБО с территории Можгинского района на 

полигон осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Система», которая 

заключает договора на сбор ТБО, как с юридическими лицами, так и с физическими 

лицами. 

По согласованию с собственниками жилых помещений  многоквартирных домов 

принимаются и реализуются решения о бесконтейнерном способе сбора твердых бытовых 

отходов. 

С целью охраны окружающей среды от неблагоприятного воздействия бытовых 

отходов в местах несанкционированного скопления производится сбор и вывоз отходов на 

полигон, а дальнейшем - рекультивация земли. 

 

Ритуальные услуги и содержание мест захоронения 

Местом погребения тел умерших людей являются места захоронения (кладбища), 

расположенные на территории Можгинского района. В соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в 

Можгинском районе погребение осуществляется с учетом вероисповедальных, воинских и 

иных обычаев и традиций.  



Санитарное содержание и благоустройство территории кладбищ осуществляется за 

счет бюджетов сельских поселений.  

 

Благоустройство и охрана окружающей среды 

Большое внимание в Можгинском районе уделяется вопросам санитарной очистки 

и благоустройства территорий сельских поселений. Ежегодно весной и осенью проводятся 

мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, в которых 

активное участие принимают предприятия, организации и жители района. Для 

стимулирования граждан к участию в санитарной очистке и благоустройстве района 

проводятся конкурсы.  

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в 

Можгинском районе является озеленение территории сельских поселений. Для улучшения 

и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях района, придания зеленым 

насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение 

работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями. В настоящее время обрезка крон 

деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах и в первую очередь 

направлена на обеспечение безопасности жизни населения и предупреждения обрывов 

сетей электроснабжения.  

 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения отнесены вопросы: 

1) организация мероприятий по охране окружающей среды в Можгинского 

района; 

2) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

3) организация утилизации бытовых отходов; 

Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2012 года № 50-РЗ  органам  

местного самоуправления муниципальных районов переданы полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 

Вопросы благоустройства территорий населенных пунктов отнесены к 

полномочиям органов местного самоуправления. В Можгинском районе разработаны и 

утверждены Правила благоустройства населенных пунктов во всех 19 муниципальных 

образованиях – сельских поселениях. 

Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» от 18 декабря 2013 года № 20.9 «Об утверждении состава Административной 

комиссии муниципального образования «Можгинский район» утверждена 

Административная комиссия. 

 В целях стимулирования органов местного самоуправления к повышению 

благоустроенности муниципальных образований ежегодно проводятся республиканские 

конкурсы:  

 на звание «Самый благоустроенный населённый пункт Удмуртской 

Республики, район города Ижевска»; 

 по санитарной очистке территорий городских округов, городских и сельских 

поселений в Удмуртской Республике. 

 Ежегодный республиканский конкурс на звание «Самый благоустроенный 

населённый пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска». 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 09 декабря 2013 г. № 554 « "Об утверждении Порядка проведения 

ежегодного республиканского конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный 

пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска».  



Благоустройство населенного пункта (района города Ижевска) оценивается по 

следующим показателям благоустройства: 

1.  наличие утвержденных правил благоустройства территории; 

2.  размер средств, выделяемых на благоустройство: 

 за счет бюджета Удмуртской Республики; 

 за счет бюджета муниципального образования; 

 за счет внебюджетных источников; 

3.   уровень приспособленности общественных зданий для доступа инвалидов; 

4.  площадь зеленых насаждений, содержащихся в надлежащем состоянии 

(учитываются парки, скверы, сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и 

дорогах и элементы малых архитектурных форм на них), в том числе с привлечением 

специализированных организаций в порядке, установленном законодательством; 

5.  обеспеченность населения уличным освещением: 

 доля исправных элементов уличного освещения; 

 обеспеченность населения муниципальной услугой по освещению улиц, по 

эксплуатации и ремонту сетей уличного освещения, в том числе по новому строительству 

и реконструкции объектов уличного освещения; 

6.  протяженность улично-дорожной сети, в том числе с усовершенствованным 

покрытием: 

удельный вес улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, от ее 

общей протяженности; 

удельный вес улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, 

находящейся в нормативном состоянии, от ее общей протяженности; 

7.  санитарное состояние населенного пункта (района города Ижевска): санитарно-

эпидемиологическое состояние; 

качество подаваемой населению воды; 

централизованный вывоз бытовых отходов; 

состояние полигонов твердых бытовых отходов: техническое состояние и 

содержание, санитарное состояние; 

организация работ по ликвидации несанкционированных свалок; санитарное 

состояние кладбищ; 

8.  обеспечение экологической безопасности населения: 

экологическое состояние населенного пункта (района города Ижевска); 

организация природоохранной деятельности; 

9.  техническое состояние и качество содержания многоквартирных домов; 

10. объем завершенного жилищного и коммунального строительства; 

11. доля аварийного жилищного фонда в жилищном фонде населенного пункта 

(района города Ижевска); 

12. наличие утвержденных правил землепользования и застройки; 

13. наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования; 

14. техническое состояние фасадов зданий; 

15. состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

соответствие состояния общественного транспорта техническим требованиям и 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

соответствие состояния улично-дорожной сети и сооружений на ней (мостов, 

путепроводов, переездов) требованиям безопасности дорожного движения; 

16. доля придомовых детских игровых и спортивных площадок, содержащихся в 

надлежащем состоянии от общего их количества в населенном пункте (районе города 

Ижевска); 

17. проведение в населенном пункте (районе города Ижевска) конкурсов по 

благоустройству и санитарной очистке. 



 Ежегодный республиканский конкурс по санитарной очистке территорий 

городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике.  

Конкурс проводится в соответствии постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 21 мая 2012 г. № 209 «Об утверждении Положения о 

проведении ежегодного республиканского конкурса по санитарной очистке территорий 

городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике и о 

внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 мая 

2009 года № 130 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований на благоустройство 

территорий городских округов, городских и сельских поселений».  

Основными задачами конкурса являются: 

 активизация деятельности органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и организаций всех форм собственности по проведению санитарной очистки 

на территориях городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской 

Республике в весенний период года; 

 определение победителей конкурса для предоставления субсидий на 

приобретение спецтехники и оборудования в целях стимулирования более успешного 

проведения работ по санитарной очистке территорий, пропаганды и распространения 

передового опыта, улучшения облика и санитарного содержания территорий городских 

округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления Можгинского района, с 

учетом направлений стимулирования органов местного самоуправления органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики определены 

цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение качества благоустройства территорий 

сельских поселений и охраны окружающей среды на территории муниципального 

образования «Можгинский район». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Организация системы утилизации твердых бытовых отходов, устранение 

предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории сельских 

поселений. 

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по благоустройству 

территорий сельских поселений и охране окружающей среды в Можгинском районе. 

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ). 

4. Организация работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

5. Координация деятельности муниципальных образований – сельских поселений в 

целях реализации ими полномочий по  организации благоустройства территории 

сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм). 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы 

определены следующие целевые показатели (индикаторы): 



1) Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от 

числа образованных, процентов.  

Показатель 1 характеризует работу органов местного самоуправления по 

организации утилизации твердых бытовых отходов, а также работу с населением в части 

повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания, 

реализацию функций контроля за соблюдением требований муниципальных правовых 

актов. 

2) Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского 

района, от общего количества муниципальных образований, расположенных на 

территории Можгинского района, процентов. 

Показатель 2 характеризует работу органов местного самоуправления по 

вовлечению граждан Можгинского района в проведение работ по уборке, благоустройству 

и озеленению подведомственных территории, повышение их ответственности за 

соблюдение чистоты и порядка. 

3) Доля Административных штрафов за нарушение требований правовых актов в 

сфере благоустройства территорий сельских поселений, от общего количества заявлений в 

Административную комиссию, процентов. 

4) Доля сетей уличного освещения в общей протяженности  улично-дорожной 

сети, процентов. 

5) Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве 

установленных светоточек, процентов. 

 Показатели 5-6 характеризуют освещенность улично-дорожной сети, а так же  

комфортность и безопасность граждан в темное время суток, в том числе на безопасность 

дорожного движения 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

5. Основные мероприятия 

В рамках подпрограммы осуществлять следующие основные мероприятия:  

1) Организацию ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Можгинского района. 

В рамках основного мероприятия осуществлять: 

- ликвидацию несанкционированных свалок; 

- рекультивацию земли после ликвидации несанкционированных свалок. 

2) Организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения (кладбищ). 

3) Организацию мероприятий межпоселенческого характера по 

благоустройству территории сельских поселений и охране окружающей среды на 

территории Можгинского района  

В рамках основного мероприятия осуществлять: 

 проведение районного конкурса по санитарной очистке, благоустройству 

территории сельских поселений и озеленению территорий населенных пунктов 

Можгинского района; 

 проведение весенних и осенних мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству территории сельских поселений Можгинского района; 

 проведение санкционированных акций межпоселенческого характера по 

благоустройству и охране окружающей среды на территории Можгинского района. 



4) Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в 

иных общественных местах без сопровождающего лица. 

5) Координацию деятельности муниципальных образований – сельских 

поселений в целях реализации ими полномочий по  организации благоустройства 

территории сельских поселений. 

В рамках основного мероприятия осуществлять: 

a. уличное освещение улично-дорожной сети населенных пунктов; 

b. озеленение территории населенных пунктов. 

6) Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления в сфере благоустройства. 

Контроль осуществлять Администрации МО «Можгинский район», её 

структурным подразделениям, уполномоченным учреждениям, гражданам (организациям, 

общественным организациям). В случае выявления фактов нарушений требований 

муниципальных правовых актов, уполномоченные органы Администрации и их 

должностные лица вправе: 

 обратиться с заявлением в Административную комиссию по факту нарушения 

Правил благоустройства. 

Лица, допустившие нарушение установленных муниципальными правовыми 

актами требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской 

Республики           № 57-РЗ от 27 сентября 2011 г. «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений».  

Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 г. № 57-РЗ предусмотрена 

административная ответственность за нарушение требований муниципальных правовых 

актов, касающихся: 

 обеспечения благоустройства, чистоты и порядка; 

 порядка содержания объектов благоустройства; 

 порядка проведения земляных работ; 

 порядка проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов 

производства и потребления; 

 благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, связанных с содержанием и 

эксплуатацией транспортных средств. 

7) Информирование и просвещение населения в сфере экологического 

состояния территории района и благоустройства. 

В рамках основного мероприятия реализовать: 

 подготовку сюжетов, статей, репортажей для СМИ; 

 социальную рекламу: изготовление и размещение на территории городского 

округа плакатов, листовок, буклетов, баннеров; 

 работу с воспитанниками и учащимися образовательных организаций: детских 

садов, школ, образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 организацию и проведение круглых столов, конференций, лекций; 

 организацию и проведение экологических походов.  

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

6.  Меры муниципального регулирования 

В сфере реализации подпрограммы всеми муниципальными сельскими 

поселениями Можгинского района приняты и утверждены «Правила благоустройства в 

новой редакции». 

За соблюдением требований указанных в «Правила об организации 

благоустройства и озеленения территории сельского поселения» осуществляется 

контроль. Лица, допустившие нарушение требований, несут ответственность в 



соответствии с законом Удмуртской Республики № 57-РЗ от 27 сентября 2011 г. «Об 

установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», в 

том числе в виде административных штрафов. 

Финансовой оценкой мер муниципального регулирования являются 

Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в 

сфере благоустройства.  

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены 

в Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

7.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках подпрограммы не формируется. 

 

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики.  

МО «Можгинский район» ежегодно принимает участие в республиканских 

конкурсах по санитарной очистке территорий городских округов, городских и сельских 

поселений в Удмуртской Республике, на звание «Самый благоустроенный населённый 

пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска».  

В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории района 

осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими многоквартирными 

жилыми домами, товариществами собственников жилья, организациями, 

индивидуальными предпринимателями и жителями района. 

Размещение твердых бытовых отходов производится на полигоне твердых бытовых 

отходов, который находится в городе Можга. Услуги по организации сбора и вывоза 

отходов выполняет специализированная организация по договорам с организациями, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых 

органами местного самоуправления в сфере благоустройства, осуществляется во 

взаимодействии с председателями уличных комитетов, гражданами и общественными 

организациями. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется 

путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении 

государственного (муниципального) заказа. 

Для взаимодействия с населением: 

 организован личный прием граждан Главой МО «Можгинский район», главой 

Администрации МО «Можгинский район», заместителем главы Администрации районапо 

вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры; 

 ведется прием, рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе через 

Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования. 

 

9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

Можгинского района, в том числе: 

 собственные средства бюджета Можгинского района и субсидия из бюджета 

Удмуртской Республики – на реализацию мероприятий по благоустройству и озеленению 

территории сельских поселений, на организацию и содержание мест захоронения 

(кладбищ); 



 субвенции из бюджета Удмуртской Республики – на отлов и содержание 

безнадзорных животных. 

В ходе реализации подпрограммы возможно получение грантов по итогам участия 

в конкурсах, проводимых на федеральном и региональном уровнях, а также грантов из 

различных источников на реализацию социальных проектов в сфере благоустройства. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счет средств бюджета Можгинского района составит 9672,7 тыс. рублей, в том числе за 

счет собственных средств бюджета Можгинского района –  1283,5 тыс. рублей, за счет 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 7530,0 тыс. рублей и субвенций из 

бюджета Удмуртской Республики – 1039,2 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

Можгинского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):  

 

 Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджет Можгинского района 2322,7 348,2 357,2 375,2 394,0 413,7 434,4 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Можгинского 

района сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете 

Можгинского района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Можгинского 

района  и средств бюджета Удмуртской Республики подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к 

муниципальной программе. 

 

10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных 

услуг (выполнении работ); 

 решением о бюджете Можгинского района устанавливаются ограничения по 

авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);  

 в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с 

исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание 

услуг;  

 при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение 

исполнения контракта. 

2) Организационно-управленческие риски 



Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной 

уборки и благоустройства территории района многих участников: организаций различных 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей района. 

В целях минимизации данных рисков: 

 будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, 

планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов 

за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы. 

3) Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации 

На сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять 

неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как 

ураганы, аномальные холода и т.п. 

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий 

и нарушений в системах жизнеобеспечения: 

 производится ликвидация аварийных деревьев; 

 разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных 

катастроф; 

 реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период; 

 формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для 

оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения; 

 проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных 

ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха. 

 

11.  Конечные результаты и оценка эффективности 

Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и  эстетически 

привлекательной окружающей среды района.  

Ожидаемые результаты ее реализации: 

  повышение уровня благоустроенности Можгинского района; 

 совершенствование системы утилизации отходов; 

 сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; 

 повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, - безопасности  дорожного 

движения; 

 отсутствие жалоб населения по вопросам организации системы утилизации отходов, 

благоустройства, ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
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