Опубликован в ДП № 22 от 31.05.02

(В редакции ГНПА № 43-на от 04.07.2002 г.,
ГНПА № 54-на от 26.09.2002 г.)
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


13 мая 2002 г.				 				№ 31-на


Программа экологических и природоохранных 
мероприятий по г. Долгопрудному на 2002 год


1.	Утвердить Программу экологических и природоохранных мероприятий по г. Долгопрудному на 2002 год (прилагается).
2.	Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.




Глава города					О.И. Троицкий



Принят Решением
Совета депутатов
№ 35 от 17 апреля 2002 г.
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2002 г.






ПАСПОРТ
Программы экологических и природоохранных мероприятий  
по г. Долгопрудному на 2002 год.   



Наименование
программы
Программа экологических   и природоохранных мероприятий  по г. Долгопрудному на  2002г.

ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ
Закон Российской Федерации  от 19.12.91 г.  № 2060–1 “Об охране    окружающей природной среды”. Закон Московской области от 5.04.96 г. №11/96—ОЗ “О Концепции, прогнозах и государственных программах социально–экономического развития Московской области”.  Закон Московской области от 15.05.01г. №91/2001—ОЗ “Об областной целевой Программе “Экология Подмосковья на 2002 годы”. Постановление от    09.01.2001г. № 1/1 Правительства Московской области “Об усилении государственного контроля  за деятельностью в области обращения  с отходами на территории Московской области”. Постановление Главы города Долгопрудного от 28.08.01 г. №724  “О разработке комплексной программы социально–экономического развития г. Долгопрудного на период до 2005 г.”

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ
Управление  жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Долгопрудного.

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ
Управление  жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Долгопрудного.

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
Исполнителями Программы являются соответствующие муниципальные предприятия и службы администрации г. Долгопрудного

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Улучшение экологической обстановки, сохранение                                       природных комплексов в муниципальном образовании город Долгопрудный для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ 


2002 год
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Размещение и переработка отходов. Охрана водных ресурсов. Экологическое образование и воспитание, информирование населения. Развитие материально-технической базы природоохранных органов города.


ОБЬЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общая сумма затрат на 2002 годы по Программе составляет  1500 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет                     –   506,8 тыс. руб.
городской фонд “Экология”     –   993,2 тыс. руб.


МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий настоящей Программы должно осуществляться на основании технико-экономических обоснований и расчетов при наличии договоров заказчика с исполнителями в соответствии с “Порядком финансирования за счет средств городского целевого бюджетного фонда “Экология” на природоохранные мероприятия по г. Долгопрудному”.

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Усовершенствование системы обращения с ТБО, уменьшение сброса загрязненных стоков в водные объекты,  дальнейшее развитие системы экологического образования и воспитания, информирования населения.

КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением настоящей программы осуществляется администрацией  и Советом депутатов города Долгопрудного.
































 
ПРОГРАММА
экологических и природоохранных мероприятий по г. Долгопрудного
на 2002 год

1. Введение. Обоснование разработки программы
 	Программа разработана в соответствии с существующим законодательством Российской Федерации:
—  Законом РФ от 07. 01. 2002 г. № 7 “Об охране окружающей  среды”; 
— Законом  Московской области от 05.04.96 г. “ О Концепции, прогнозах и государственных программах социально–экономического развития Московской области”; 
— Законом  Московской области от 15.05.01 г. № 91/2001-ОЗ “Об областной целевой программе “Экология Подмосковья на 2001–2002 годы”;
—  Постановлением Правительства Московской области № 1/1 от 09.01.2001 г. “Об усилении государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами на территории Московской области;
— Постановлением  Главы города Долгопрудного  от 28.08.01 г. № 724 “О разработке комплексной Программы социально-экономического развития г. Долгопрудного на период до 2005 г.”

2. Цель Программы. Мероприятия, предусмотренные Программой.
	Долгопрудный — быстро развивающийся, в значительной степени урбанизированный и насыщенный промышленными предприятиями различных отраслей город, имеющий по своим границам крупные промышленные центры (города: Москва, Мытищи, Химки) оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду и здоровье населения. Состояние окружающей природной среды муниципального образования города Долгопрудного ухудшается. Возрастает антропогенная и промышленная нагрузка на ее природные комплексы.  	Состояние коммунальных систем и объектов, имеющих природоохранное значение, не отвечает санитарным и строительным нормам. 
	В целях улучшения экологической обстановки, сохранения природных комплексов и обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития города, жизнедеятельности и сохранения здоровья населения путем строительства и реконструкции коммунальных систем и объектов, имеющих природоохранное значение, внедрения энергосберегающих и малоотходных технологий, разработана настоящая Программа с основными направлениями:
— размещение и переработка отходов;
— охрана водных ресурсов;
— охрана атмосферного воздуха;
— экологическое образование, воспитание и информирование населения.
	Перечень мероприятий Программы указан в Приложениях №1.    
3. Ожидаемые  результаты от  реализации Программы:
— усовершенствование системы обращения с ТБО путем организации  их сортировки и захоронения в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;
— значительное уменьшение сброса загрязняющих стоков в водные объекты по мере выполнения технологических мероприятий, разработанных в проекте, на рекультивацию полигона ТБО: строительства нового маршрута участка ливневой канализации вблизи полигона ТБО и заключения в трубу участка речки Бусинка;
— дальнейшее развитие экологического воспитания и образования и информирования населения.


4. Финансовое обеспечение Программы
	Общая сумма затрат, предусмотренных настоящей Программой, на 2002 год составляет 1500 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета 506,8 тыс. руб., средства городского фонда “Экология” — 993,2 руб.
	С учетом реально выполненных и профинансированных работ и других объективных обстоятельств, в Программу могут быть внесены изменения, утвержденные Решением Совета депутатов. 

5. Заказчик Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Долгопрудного.

 6. Исполнители Программы
	Исполнителями Программы являются соответствующие муниципальные предприятия и службы администрации, перечень которых указан в Приложении №1.

 7. Контроль за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется администрацией и Советом депутатов г. Долгопрудного в соответствии с законодательством Московской области.

8. Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.

        


























Приложение № 1 к ГНПА № 31-на от 13.05.2002 г.

к Программе экологических и природоохранных мероприятий 
по г. Долгопрудному на 2002 год


 №
 п/п
Наименование
природоохранного
мероприятия
   Сроки 
исполнения
      



 год
Полная
стоимость
работ



тыс. руб.
Областной
бюджет




 тыс. руб.
Городской 
фонд
“Экология”
  


тыс. руб.
Ответственный
исполнитель

1

Проектирование реконструкции и рекультивации
Долгопрудненского полигона ТБО


2002


1547,7


997,5


   550,2


МУП “УКС”

3

Экологическое образование и воспитание, информирование населения


 2002


20,0


-


  20,0
Администрация 
города,
отдел экологии

4.
Ремонт и поверка установки  стационарного прибора радиационного контроля РИГ-08Н-1 для полигона ТБО

2002

37,8

-

37,8
Администрация города,
МУП “ДГБ”

5

ИТОГО

 2002

1605,5

997,5

  608,0

—


