
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

 
 

Заказчик: местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

Ржевка 

 

1. Цели и задачи программы:  

Основными целями реализации вопросов местного значения на территории 

муниципального образования являются: 

- формирование экологической культуры; 

- воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных 

ресурсов. 

Основными задачами являются: 

- распространение экологических знаний, информации об использовании природных 

ресурсов, экологической безопасности; 

- распространение информации о состоянии окружающей среды, направленной на 

привлечение внимания к проблемам в области охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, экологической безопасности; 

- распространение информации, направленной на просвещение в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами. 

 

2.   Сроки реализации программы (период): 2021 год. 
 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые  

конечные 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Необходи

мый 

объем 

финансир

ования 

(руб.) 

местный 

бюджет 

1. Участие в деятельности 

коллегиальных органов при органах 

государственной власти Санкт-

Петербурга и правоохранительных 

органах, совещаниях, конференциях, 

семинарах 

По мере 

поступления 

приглашений, в 

т.ч. по мере 

необходимости 

В течение 

2021 года 

0,0 

2. Взаимодействие с органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга, территориальными 

органами федеральных органов 

государственной власти, в том числе 

правоохранительными, и иными 

организациями 

По мере 

необходимости 

В течение 

2021 года 

0,0  

3. Проведение информационных 

кампаний с использованием 

муниципальных средств массовой 

информации, информационно-

По мере 

поступления 

информации 

В течение 

2021 года 

0,0  



телекоммуникационной сети 

"Интернет" при поступлении 

соответствующей информации в 

органы МСУ 

 

4. Организация информирования 

жителей муниципального 

образования по актуальным вопросам 

охраны окружающей среды при 

поступлении соответствующей 

информации в органы МСУ 

По мере 

поступления 

информации 

В течение 

2021 года 

0,0  

5. Размещение в муниципальных СМИ 

(газета, сайт, информационные 

стенды, расположенные в здании 

органов МСУ) информации по 

актуальным вопросам охраны 

окружающей среды и информации, 

направленной на просвещение в 

сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в год 

В течение 

2021 года 

0,0  

Итого: 0,0 

 

4.  Обоснование и расчёты объёмов финансирования программы:  
Финансирование муниципальной программы из местного бюджета не требуется. 


