
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

Об информации администрации города
Покачи о реализации вопроса местного
значения «Организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах
городского округа»

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о реализации
вопроса местного значения «Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа», на основании пункта 1
части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного
решением Думы города Покачи от 29.04.2016 N!!49, пункта 17 плана работы
Думы города Покачи на 2021 год, утвержденного решением Думы города
Покачи от 27.11.2020 N!!28, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи о реализации вопроса
местного значения «Организация мероприятий по охране окружающей среды
в границах городского округа» принять к сведению согласно приложению к
настоящему решению. '.\:,.:::.:~,_.,
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в границах городского округа»

в рамках исполнения вопроса местного значения «Организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа» администрацией города Покачи
приняты следующие нормативные правовые акты в области организации мероприятий по
охране окружающей среды на территории города:

1) постановление администрации города Покачи от 20.05.2009 N2374
«Об утверждении Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды
в городе Покачи»;

2) постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N21001
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности
на территории города Покачи».

Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города
осуществляется в соответствии Положениями:

1) об организации мероприятий по охране окружающей среды в городе Покачи,
утвержденным постановлением администрации города Покачи от 20.05.2009 N2374;

2) об организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов и Порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города
Покачи (вместе с «Положением об организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города
Покачи»), утвержденным постановлением администрации города Покачи от 28.10.2019
N2951.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на
территории города Покачи» утверждена и соответствует требованиям и основным
положениям государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа -
Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры».

Взаимодействие с органами государственной власти осуществляется посредством
информационного, документального обмена информацией, необходимой для
осуществления полномочий органов государственной власти автономного округа и
органов местного самоуправления, проведение совещаний по вопросам охраны
окружающей среды, экологически безопасного обращения с отходами, подготовки к
осуществлению деятельности регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, проведением проверок с участием представителей Службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (Природнадзор
Югры), прокуратуры Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа,
по обращениям граждан.

Также осуществляется взаимодействие и контроль посредством созданной
интегрированной системы мониторинга по обращению с отходами, позволяющей
обеспечить принятие оптимальных, своевременных и эффективных управленческих
решений.
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в рамках содействия и координации деятельности физических и юридических лиц
проводились встречи с представителями гаражных и дачных кооперативов, с жителями
индивидуальной застройки города по соблюдению требований и норм в области охраны
окружающей среды, с руководителями организаций города - предлагались способы и
формы оказания услуг, направленных на соблюдение законодательства в области охраны
окружающей среды. Осуществляется сбор и мониторинг информации в сфере охраны
окружающей среды (объектов водоснабжения, водоотведения, полигона утилизации
отходов, несанкционированных мест размещения отходов). Информированность
населения осуществляется посредством СМИ (газета, телевидение, сайт города).

Организация и развитие системы экологического образования, формирование
экологической культуры осуществляется в рамках проводимых мероприятий на
территории города. Одним из значимых мероприятий является «Международная
экологическая акция «Спасти и сохранить». Согласно перечню основных мероприятий
Акции на 2021 год, утвержденному распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 26.03.2021 NQ144-рп «О ХУН! Международной
экологической акции «Спасти и сохранить», на территории города Покачи, в период с
19.05.2021 по 11.06.2021 в дошкольных и общеобразовательных, культурных и
спортивных организациях города, проведены мероприятия способствующие повышению
экологической культуры граждан: экологические уроки, акции, выставки книг, конкурсы
рисунков, тематические и игровые занятия, экскурсии, субботники, окружные и
всероссийские конкурсы в сфере охраны окружающей среды.

Активными участниками эколого-просветительской деятельности, проходящей во
время проведения акций, выступают дети, подростки и молодежь. Поведение
субботников, конкурсов в сфере охраны окружающей среды способствует повышению
экологической культуры граждан.

В 2021 году проведены общегородские экологические субботники и мероприятия
экологической направленности в рамках всероссийской акции «Зеленая Весна 2021»,
региональной акции «Мой чистый дом Югра», с участием школьников, регионального
молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Третья планета от Солнца» и трудовых коллективов предприятий и
учреждений города. В мероприятиях приняли участие 350 детей образовательных
учреждений, школьниками убраны следующие территории города: детская площадка
«Нефтеград», уличные тренажеры, «Теплый берег», МАОУ СОШ NQ4.

Жители города Покачи активно принимают участие в таких общегородских
субботниках, так, по состоянию на 20.10.2021 на территории города Покачи, всего
проведено 48 субботников, с привлечением к участию более 1500 человек, утилизировано
76,5 м3 мусора.

Улучшение окружающей среды невозможно без активной экологической позиции
всех слоев населения, руководителей организаций города, поэтому поддерживаются
различные формы гражданских инициатив.

Тем не менее, уровень экологической культуры населения города остается низким,
что влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды - это наши леса, территории
дачных и гаражных кооперативов. В настоящее время ликвидировать и предотвратить
образование несанкционированных свалок на территории города является основной
задачей органов местного самоуправления.

В целях создания благоприятной среды для проживания граждан, обеспечения
устойчивой безопасной экологической обстановки в городе Покачи действует
муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории
города Покачи», утвержденная постановлением администрации города Покачи от
12.10.2018 NQI001.

Основные мероприятия программы, реализуемые в 2021 году:
1) организация мероприятий по охране окружающей среды.
В рамках мероприятий по охране окружающей среды, в период с мая по октябрь

2021 года на территории города Покачи проводились экологические мероприятия по



выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства
и потребления, а также организованы и проведены общегородские экологические
субботники.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи
проведены осмотры территорий города и городских лесов. По итогам осмотров
разработан план мероприятий (сдорожная карта») по ликвидации выявленных мест
несанкционированного размещения отходов.

С апреля 2021 года на территории города Покачи обнаружены и убраны
несанкционированные размещения отходов производства и потребления в количестве
четырнадцати штук в объеме 45 м3.

В рамках организации экологического воспитания и формирования экологической
культуры осуществляется информирование населения посредством средств массовой
информации в виде вьшусков «Экологичному будущему России быть!». Также вся
актуальная информация о проведении экологических акций и субботников размещается на
официальном сайте администрации города Покачи в разделе «Информация для жителей»
~ Жилищно-коммунальное хозяйство ~ Экология, а также в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграмм».

2) в рамках подпрограммы благоустройство рекреационных зон проведены
мероприятия по озеленению территории города.

В целях благоустройства и обеспечения санитарного
общественных территорий, используемых горожанами для

содержания городских
про гулок и отдыха,

администрацией города осуществлены следующие мероприятия:
а) выполнены работы по посадке цветов на территории города;
б) выполнены работы по покосу травы на территории города Покачи;
в) проведены работы по содержанию территории города (содержание мест общего

пользования, содержание детских площадок, уходные работы за объектами озеленения).
В рамках международной акции «Сад памяти» и окружной акции «Алея

выпускников» организованна высадка саженцев.
Всего в рамках акций, приняли участие учащиеся кадетского класса, волонтеры,

активисты патриотических объединений «Юнармия» и «Российское движение
школьников» (охват более 115 человек, высажено 95 саженцев).

3) организация противоэпидемических мероприятий.
В рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по

организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, в
целях обеспечения санитарно эпидемического благополучия населения, а также во
избежание возникновения и распространения энтеровирусной инфекции среди населения,
вследствие возможных укусов иксодовых клещей, по результатам конкурсных процедур
заключены муниципальные контракты:

1) «Оказание услуг по проведению акарицидной, дезинсекционной
(ларвицидной) обработок, барьерной дератизации, а так же сбору и утилизации трупов
животных на территории города Покачи», с акционерным обществом «Нижневартовская
городская дезинфекционная станция» (контракт на сумму 344806,55 рублей);

2) «Оказание услуг по контролю эффективности акарицидной,
дезинсекционной (ларвицидной) обработок барьерной дератизации на территории города
Покачи», с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (контракт на сумму 73
796,75 рублей).

Противоэпидемические мероприятия на территории города проводились с мая по
сентябрь 2021 года. Мероприятия выполнены в сроки и в полном объеме, согласно
договорным обязательствам, в соответствии с методическими указаниями.
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