





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
04
»
декабря
2015 г.

№
1189


Об утверждении Программы           мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и сохранение природных ресурсов по Арскому муниципальному району на 2016-2020 гг.



Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и сохранение природных ресурсов по Арскому муниципальному району на 2016-2020 гг.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района Р.В.Хабибуллина.


Заместитель руководителя 
исполнительного комитета 						О.Е.Спичкин











УТВЕРЖДЕНА
постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «___» ____________ 2015 г. №____


ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению состояния окружающей среды и сохранение природных ресурсов 
по Арскому муниципальному району на 2016-2020гг.


1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

№
Наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
Ожидаемый эффект



2016г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.


Общие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха
Мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферный воздух, от стационарных источников
1
Оснащение источников загрязнения атмосферы газопылеулавливающими установками, реконструкция и текущий ремонт находящихся в эксплуатации ГОУ 
Предприятия 
Арского района и г.Арск





Собственные средства
Повышение эффективности работы газоочистных установок, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
2
Замена изношенного технического оборудования и внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий
Предприятия 
Арского района и г.Арск





Собственные средства
Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
3
Организация производственного контроля источников загрязнения атмосферы (количественно-химический анализ состояния выбросов)
Предприятия 
Арского района и г.Арск





Собственные средства
Соблюдение нормативных требований в области охраны атмосферного воздуха

Мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферный воздух от передвижных источников
1
Организация реализации на автозаправочных станциях моторного топлива соответствующего стандарту
Организации, 
обслуживающие АЗС





Собственные средства
Снижение объемов выбросов в атмосферный воздух от автомобильного транспорта
2
Приобретение предприятиями, осуществляющими внутригородские перевозки, в т.ч. пассажирские, автомашин, отвечающим стандартам «Евро-4»
ОАО «Арское АТП», балансодержатели автотранспортных средств





Собственные средства
Сокращение объемов выбросов в атмосферный воздух от автомобильного транспорта
3
Совершенствование организации дорожного движения грузовых  автотранспортных средств и средств специального назначения (снегоуборочных, поливомоечных машин, контейнеровозов, бункеровозов, машин, осуществляющих транспортировку агрохимикатов, строительного сырья – песок, ПГС, глина, щебень, бетон и т.д.)
ООО «Жилкомбытсервис, ОАО «АСПК», ОАО «Арскнефтепродукт», ООО «Водоканалсервис», ООО «Агрохимия», ОАО «Арский элеватор»,  предприятия «Вамин-Татарстан» и др.





Собственные средства
Создание благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека 
4
Строительство стоянок личного а/т для многоквартирных домов, обеспечение местами парковок при проведении массовых мероприятий и мест торговли, безопасное оборудование мест парковок личного транспорта сотрудников организаций и учреждений
Предприятия, 
организации





Исполнительный комитет г.Арск, собственные средства
Создание благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека 
5
Разработка проектов организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по предприятиям и выполнение мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ
Промышленные предприятия и сельхозформирования
65
65
65
65
65
Собственные средства
Обеспечение защиты населения от воздействия вредных выбросов и физических факторов


2. Мероприятия по охране водных ресурсов
№
Наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
Ожидаемый 
эффект



2016г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.


Общие мероприятия в области охраны водных ресурсов

Комплексное рациональное использование водных ресурсов и снижение негативного воздействия на водные ресурсы:








1
Соблюдение нормативов допустимого сброса сточных вод в водные объекты
ООО «Водоканалсервис», ООО 
«Арский рыбхоз»





Собственные средства
Предотвращение загрязнения и деградации поверхностных водных объектов
2
Уменьшение массы загрязняющих веществ, обеспечение допустимого уровня микробиологических показателей в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты (текущий ремонт эксплуатируемых очистных сооружений района, совершенствование механизма эффективности работы очистных сооружений, очистка основания рыбоводных прудов от донных, иловых отложений)
ООО «Водоканалсервис», ООО 
«Арский рыбхоз»
Реконструкция БОС-
10000,0 руб.




Собственные средства
Улучшение качества природной воды в водных объектах (по физическим, химическим, биологическим, в т.ч. микробиологическим и паразитологическим показателям состояния свойств воды)
3
Строительство локальных очистных сооружений для предприятий маслодельномолочной промышленности, автоматизированных моек с оснащением повторным и оборотным водоснабжением, организация локальной очистки сбрасываемых сточных вод объектами пищевой промышленности и другими промышленными предприятиями
Филиал ОАО 
«Вамин-Татарстан» «Арский молкомбинат», 
предприятия 
Арского района и г.Арск





Собственные средства
Предупреждение загрязнения водных объектов и рациональное использование водных ресурсов
4
Очистка поверхностного стока промышленных площадок предприятий (создание сетей ливневой канализации, недопущение в зимний период скопления снега на территориях предприятий)
Предприятия 
Арского района и г.Арск





Собственные средства
Повышение устойчивости экологической системы водных объектов
5
Рациональное использование водных ресурсов (питьевой воды):
- сокращение непроизводственных потерь при использовании, транспортировке питьевой воды;
(текущий ремонт водопроводных, канализационных сетей, первичный учет забора воды)
ООО «Водоканалсервис», ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ», балансодержатели артезианских скважин





Собственные средства
Сохранение естественных водных экосистем
6
Доведение % обеспечения города канализационными сетями до уровня оснащения водопроводными линиями
ООО «Водоканалсервис»
1900,0




ГИСУ, Собственные средства
Предотвращение загрязнения водных и земельных ресурсов неочищенными сточными водами
7
Реконструкция, обеспечение технического состояния и   эксплуатационной надежности ГТС
Предприятия 
Арского района и 
г.Арск, СП





ОАО «Татмелиорация», собственные средства
Улучшение состояния водного объекта с целью дальнейшего хозяйственного использования
8
Очистка пруда от донных отложений в н.п. 
- Старый Айван - I;
- Кысна;
- Старый Айван – II.
Исполнительные комитет, сельские поселения


4500,0



8600,0




4500,0


Бюджеты РФ и РТ
Улучшение состояния водного объекта
9
Благоустройство родников, используемых для питьевого водоснабжения  
Предприятия  и ЧП Арского района и г.Арск, ООО «Водоканалсервис», ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»





Собственные средства
Улучшение качества питьевой воды, сохранение естественных водных экосистем
10
Соблюдение специального режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах (прибрежной защитной полосе) водных объектов и особо охраняемых природных территориях 
Предприятия агропромышленного комплекса





Собственные средства
Сохранение естественной природной среды
11
Организация зоны санитарной охраны 1-го пояса (строгого режима) с ограждением в радиусе 30 м от скважины, ограждение территории вокруг каптажа ключей и колодцев
Балансодержатели источников водоснабжения 
430,0
430,0
430,0
430,0
500,0
Собственные средства предприятий
Исключение загрязнения водоносного горизонта, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой
12
Выполнение водоотводных каналов по периметру ограждения скважин, каптажной камеры ключа или колодца с целью исключения загрязнения водоисточника талыми и ливневыми водами
Балансодержатели источников водоснабжения, ООО «Водоканалсервис», ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»





Собственные средства предприятий
Исключение загрязнения водоносного горизонта, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой
13
Устройство над скважинами павильона с бетонированием пола и отмостками, павильона или будки над каптажами ключей и колодцев
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Защита водоисточника от внешних воздействий и исключения доступа посторонних лиц, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой
14
Выполнение герметизации оголовка скважин; устройство горловины каптажа или колодца выше над уровнем земли не менее, чем на             0,8 м
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Защита водоисточников и водоносного горизонта от загрязнения, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой 
15
Установка автомеханического прерывающего устройства для остановки насоса после заполнения емкости водонапорной башни 
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Рациональное использование питьевой воды 
16
Установка крана для отбора проб воды скважины 
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Контроль за качеством добываемой воды
17
Установка аппаратуры для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Контроль за рациональным использованием природных ресурсов
18
Проведение капитального и текущего ремонта источников водоснабжения и водопроводных сетей и сооружений (водообразных колонок) в сельских поселениях
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Выполнение требований санитарных правил, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой
19
Разработка и выполнение программы производственного ведомственного контроля за качеством подаваемой населению воды
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды
20
Работы по очистке, ревизии водозаборных колонок и колодцев с запорной арматурой системы водоснабжения
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Контроль за рациональным использованием природных ресурсов
21
Получение санитарно-эпидемиологических заключений на источники централизованного водоснабжения
Балансодержатели источников водоснабжения





Собственные средства предприятий
Использование и содержание водоисточников в соответствии с требованиями санитарных правил
22
Недопущение водопоя скота в водоемах, используемых для купания населением, очистка поверхностей водоемов от мусора и зарослей; установка аншлагов о запрещении купания в несанкционированных местах открытых водоемов и обеспечение их сохранности
Исполнительные комитеты сельских поселений и г.Арск





Собственные средства предприятий
Использование и содержание поверхностных водоемов в соответствии с требованиями санитарных правил


3. Мероприятия по охране земельных ресурсов и недр
№
Наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
Ожидаемый 
эффект



2016г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.


1
Проведение рекультивации нарушенных земель (облесение, залужение) с возвратом землепользователям для использования по целевому назначению.
Предприятия агропромышленного комплекса
100,0
100,0
180,0
200,0
200,0
Собственные средства
Улучшение состояния земельных ресурсов
2 
Обеспечение проведения работ по созданию противоэрозионных лесных насаждений вдоль оврагов в черте г. Арск и н.п.
Исполнительный комитет, СП, ГБУ «Арчалес»
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
Собственные средства
Предотвращение эрозии почвы
3
Использование земельных участков, выделенных под разработку полезных ископаемых, по целевому назначению, соблюдение лицензионных условий
Пользователи 
источников полезных ископаемых, предприятия агропромышленного комплекса





Собственные средства
Рациональное использование природных ресурсов
4
Рекультивация внутрихозяйственных карьеров
СП, с/х формирования





Собственные средства
Сохранение земельных ресурсов

4. Мероприятия по охране зеленого фонда городских и сельских поселений
№
Наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
Ожидаемый 
эффект



2016г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.


1
Организация зеленых зон (парки, скверы, цветники, газоны)
Исполнительный комитет, городской и сельские поселения, предприятия, организации, учреждения
501,0 
 501,0
501,0
501,0
501,0
Собственные средства
Улучшение условий жизнедеятельности населения
2
Благоустройство территорий, прилегающих к промышленным предприятиям и учреждениям, объектам малого и среднего бизнеса
Исполнительный комитет, городской и сельские поселения, предприятия, организации, учреждения





Собственные средства
Улучшение условий жизнедеятельности населения
3
Снос старовозрастных деревьев с компенсационной посадкой зеленых насаждений
Исполнительный комитет, городской и сельские поселения, предприятия, организации, учреждения





Собственные средства
Улучшение условий жизнедеятельности населения
5. Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления
№
Наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
Ожидаемый 
эффект



2016г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.


1
Внедрение малоотходных и энергосберегающих технологий направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
Предприятия 
малого и среднего бизнеса





Собственные средства
Сохранение окружающей природной среды
2
Ликвидация сброса отходов производства и потребления на территории населенных пунктов, пригородных лесов, прибрежных полос водных объектов, прибрежных полос автомобильных и железных дорог, объектов сельскохозяйственного назначения, мест отдыха населения
Исполнительные комитеты городского и сельских поселений, предприятия района





Собственные средства
Улучшения состояния земельных ресурсов 
3
Обеспечение эксплуатации действующих полигонов ТБО с соблюдением техрегламентов захоронения отходов, в т.ч. увеличение количества видов вторсырья, извлекаемых при селективном сборе отходов. Задействовать биотермическую яму.
ООО «Жилкомбытсервис»,
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»





Собственные средства
Увеличение срока эксплуатации полигона, рациональное использование земельных ресурсов, извлечение вторсырья с их последующей сдачей
4
Повышение эффективности эксплуатации мусоросортировочной линии на полигоне ТБО г. Арск 
ООО «Жилкомбытсервис»





Собственные средства
Извлечение вторсырья с их последующей сдачей
5
Строительство контейнерных площадок, обеспечение их контейнерами с созданием эффективно действующей системы сбора ТБО
ООО «Жилкомбытсервис»,
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»
250,0
125,0
125,0
150,0
175,0
Собственные средства
Своевременный вывоз ТБО на полигоны 
6
Активизация работ по внедрению селективного сбора отходов на специально оборудованных местах сбора отходов от населения

Исполнительный комитет Арского муниципального района, ООО Жилкомбытсервис», ООО «Новокинерские коммунальные услуги»





Собственные средства
Извлечение вторсырья, повышение эффективности работы МСЛ,  уменьшение нагрузки на полигон
7
Открытие и расширение сети стационарных и передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов, внедрение технологий  их переработки и утилизации на территории района
исполнительные комитеты органов МСУ, предприятия,  СП





Собственные средства
Обеспечение сдачи вторсырья организациями и населением 
8
Организация работ по внедрению на крупных с/х предприятиях технологий обезвреживания животноводческих отходов, строительство  и обустройство на сельхозпредприятиях типовых навозохранилищ требуемой мощности и биотермических ям
Управление 
сельского хозяйства и продовольствия, с/х формирования





Собственные средства
Предотвращения загрязнения земельных ресурсов отходами животноводства
9
Обеспечение эксплуатации имеющихся при сельских поселениях участков под временное складирование отходов ТБО в соответствии с действующим законодательством
Исполнительные комитеты сельских поселений





Собственные средства
Соблюдение требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления
10 
Проведение работ по установке биотуалетов в местах массового накопления населения
Исполнительные комитеты сельских поселений





Собственные средства
Улучшение условий жизнедеятельности населения, сохранение окружающей среды



6. Экологическое воспитание и образование

№
Наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
Ожидаемый 
эффект



2016г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.



Совершенствование, целенаправленное расширение экологического воспитания, образования и просвещения 








1
Организация и проведение  экологических конкурсов, конференций, научно-исследовательских программ с привлечением учащихся общеобразовательных школ, колледжей, училищ
МУ «Управление образования», ЦБС





Собственные средства
Повышение уровня экологических образования
2
Проведение мероприятий в дошкольных учреждениях на экологические темы
МУ «Управление образования»,ЦБС





Собственные средства
Повышение уровня экологических образования
3
Подготовка и переподготовка специалистов по экологическому образованию
МУ «Управление образования»,ЦБС





Собственные средства
Повышение уровня экологических образования
4
Увеличение доли экологической тематики в рамках программы летнего отдыха детей; в т.ч. привлечение учащихся к работе на пришкольных садово-огородных участках (участие в весенне-осенних школьных ярмарках)
МУ «Управление образования»,ЦБС





Собственные средства
Повышение уровня экологических образования
5
Проведение пропагандистско-просветительной экологической работы с населением при участии СМИ
СМИ





Собственные средства
Повышение уровня экологической культуры граждан


