Отчет о проведении регионального этапа Всероссийской Акции Дней
защиты от экологической опасности на территории Пермского края в 2017
году
Муниципальное образование Горнозаводский муниципальный район

№

Критерии

Ед.
измерения

Результат

1.
Охват населения
1.1. Количество участников Акции
чел.
11992
1.2 В процентном соотношении к
%
50
количеству, проживающего на
территории города (района)
населения.
2. Участие в Акции юридических лиц
2.1. Количество юридических лиц,
100
принявших участие в Акции
2.2. Количество участников шт.
12
предприятий (промышленных,
сельскохозяйственных и др.).
2.2.1 В процентном соотношении к
%
20
количеству предприятий в
городском округе
(муниципальном районе).
2.3. Количество участников шт.
26
образовательных учреждений.
2.3.1. В процентном соотношении к
%
96,3
количеству образовательных
учреждений в городском
округе (муниципальном
районе).
2.4. Количество участников шт.
21
учреждений культуры
(библиотеки, музеи, дворцы и
дома культуры).
2.4.1 В процентном соотношении к
%
100
количеству учреждений
культуры в городском округе
(муниципальном районе).
2.6. Количество участников шт.
Не созданы
общественных организаций, в
том числе ТОСы.
3. Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального

контроля
3.1.

Количество рейдов, проверок,

шт.

32

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

проведенных в период Акции в
рамках осуществления
муниципального контроля.
Количество выявленных
нарушений в результате
рейдов, проверок.
Количество принятых мер
административного
воздействия.

Количество материалов
переданных в прокуратуру,
суд, уполномоченные органы
по результатам рейдов,
проверок
Степень эффективности
проверок в процентном
соотношении устраненных
нарушений (п.3.3.+п.3.4.) к
выявленным (п.3.2.)

4. Санитарная очистка территорий
4.1. Общее количество
несанкционированных свалок
на территории муниципального
образования
4.2. В том числе:
Количество выявленных в
период Акции
несанкционированных свалок.
4.3. Количество ликвидированных
свалок в период Акции.
4.4. Степень эффективности
работы по устранению свалок в
процентном соотношении
ликвидированных свалок
(п.4.3.) к выявленным (п.4.1.)
5. Озеленение
5.1. Количество посаженных
деревьев, кустарников.
5.1.1. Количество посаженных
деревьев, кустарников на 1000
чел., проживающих на
территории городского округа
(муниципального района)
5.2. Площадь разбитых цветочных
клумб.

шт.

76

шт.

19 (административных
протоколов)

шт.

33 (предупреждения,
предписания)
24

%

100

Шт.

22

шт.

19

шт.

19

%

86,3

шт.

530

шт.

22,1

кв.м

1030

5.2.1. Площадь разбитых цветочных
кв.м
42
клумб на 1000 чел.,
проживающих на территории
городского округа
(муниципального района)
6. Очистка и обустройство водных объектов
6.1. Протяженность очищенных
км
19
берегов, русел рек.
6.1.1. Протяженность очищенных
км
0,8
берегов, русел рек. на 1000 чел.
проживающих на территории
городского округа
(муниципального района)
6.2. Обустроено родников, прудов
шт.
9
6.2.1. Обустроено родников, прудов
шт.
0,4
на 1000 чел. проживающих на
территории городского округа
(муниципального района)
7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов и

т.д.)
Количество
ООПТ
в
муниципальном образовании
Количество ООПТ на которых
проведены природоохранные
работы:

шт.

13

всего, из них:

шт.

3

местных,

шт.

региональных.
7.3. В процентном соотношении к
имеющимся на территории
города (района) ООПТ
7.4. Установлено природоохранных
аншлагов, знаков
7.5. Обустроено мест разрешенной
рекреации
7.6. Очищено и вывезено зеленых
зон ТБО
8. Организация экологических троп
8.1. Количество организованных в
текущем году экологических
троп в муниципальном
образовании
8.2. Общее количество
экологических троп в
муниципальном образовании

шт.
%

3
23

шт.

13

шт.

0

т

89,8

7.1.
7.2.

шт.

шт.

15

Количество человек,
шт.
20,5
посетивших экскурсии по
экологическим тропам, на 1000
чел. проживающих на
территории городского округа
(муниципального района)
9. Количество эколого-просветительских мероприятий
9.1 Проведено конференций
шт.
7
9.2. Проведено семинаров, круглых
шт.
13
столов
9.3. Проведено лекций, мастершт.
185
классов, тематических уроков
и др.
10. Количество экологических культурно-массовых мероприятий
10.1 Проведено праздников,
шт.
40
шествий
10.2 Проведено выступлений
шт.
5
агитколлективов
10.3 Организовано выставок
шт.
44
10.4 Проведено конкурсов
шт.
41
11. Информационная поддержка в средствах массовой информации по
проведению Акции
дата
11.1. Информация о начале Акции
28.03.2017
8.3.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

размещена на сайте
муниципального образования до
15 апреля включительно
Наличие плана Акции на сайте
В интернет-новостях использован
логотип Акции
Количество интернет-новостей о
мероприятиях Акции на сайте
муниципального образования
Количество интернет-новостей о
мероприятиях Акции на сайте
«Природа Пермского края»
Размещение информации об
итогах Акции в муниципальном
образовании на сайтах
муниципальных образований до 5
октября включительно

Размещено материалов в
печатных СМИ
11.8. Радиопередачи
11.9. Телепередачи
11.10. Интернет – новости
12. Издательская деятельность:
Подготовлены и изданы по
экологической тематике:
12.1. сборники (количество
11.7.

26.04.2017
да/нет
да/нет

да
да

шт.

32

шт.

16

дата

04.10.2017

шт.

7

шт.
шт.
шт.

0
0
12

шт.
шт.

0

названий)
12.2. пособия (количество названий)
12.3. плакаты (количество названий)
12.4. наглядные пособия
(количество названий)
12.5. листовки(количество названий)
13. Финансирование Акции
13.1. Расходы местного бюджета
13.2. Привлеченные внебюджетные
денежные средства
13.3. Иные средства (аренда,
волонтерский труд,
благотворительность, связь и
т.п.)

шт.
шт.
шт.

46
27
12

шт.

13

Руб.
руб.

1032000
0

руб.

86000

Пояснительная записка
к отчету о проведении регионального этапа Всероссийской акции Дней защиты
от экологической опасности на территории Горнозаводского муниципального
района в 2017 году.
Всего в мероприятиях посвященных Дням защиты от экологической
опасности (далее Акция) приняло участие 14390 человек, что составило почти
половину населения района. Традиционно главными участниками мероприятий
стали учреждения образования и культуры. Из промышленных предприятий
наибольший вклад внесло Горнозаводское ЛПУМГ, которое участвовало
практически во всех проводимых акциях, оказывало спонсорскую помощь, а
также МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства», силами которого
ликвидировались несанкционированные свалки, вывозился мусор, проводилось
озеленение города и чистка городских прудов.
Горнозаводский район принял участие в общероссийских акциях
«Зеленая весна», «Чистый берег», «Чистая вода», «Час Земли» и др.
За период проведения Акции Дней защиты на территории района было
проведено 32 рейда в рамках муниципального контроля по соблюдению
правил
благоустройства,
надлежащего
содержания
домашних
сельскохозяйственных животных, выявлению несанкционированных свалок, а
также в рамках «Лесного дозора». По выявленным нарушениям было
составлено и направлено на рассмотрение административной комиссией 19
протоколов, из которых по 16-ти протоколам правонарушитель подвергнуты
административному наказанию. При проведении профилактических рейдов с
целью пресечения незаконных рубок и незаконного оборота древесины было
проверено 24 малых лесопильных комплекса, во всех выявлены нарушения по
складированию отходов и противопожарной безопасности, материалы на
рассмотрении в прокуратуре. Во всех
остальных случаях выявления
нарушений, нарушителю выдавалось предупреждение об устранении
нарушения, которые были устранены до составления протокола об
административных правонарушениях.
В период Акции выявлено 19 несанкционированных свалок, 18 из
которых устранены силами предприятий и населения во время акций «Зеленая
весна», «Чистый берег» и др. Одна свалка ликвидирована по решению суда от
2016 года. Еще по трем большим свалкам в настоящее время ведутся работы.
Кроме того, в рамках проведения Года экологии и Дней защиты от
экологической
опасности
районной
администрацией
инициирована
общественная акция «Дари природе доброту». В рамках которой участники –
жители и организации города и района, независимо от других проводимых на
территории мероприятий, по своему желанию могут посадить деревья, цветы,
очистить от мусора места отдыха на берегах рек, оказать помощь в ликвидации

стихийных свалок, выпустить плакаты, листовки, написать заметку на
экологическую тематику и прочие природоохранные
мероприятия,
направленные на благоустройство жизни вокруг себя.
Акцию поддержало более 300 человек – это и школьники, которые
собирали мусор в лесу во время своих туристических походов, и воспитанники
детских садов, с родителями и педагогами, собственными силами озеленявшие
территории вокруг своих садов, пенсионеры и работающее население,
высаживали ели и рябины возле частных домов, прибирали берега рек во время
семейного отдыха, предприниматели высаживали цветы на прилегающих к
своим объектам территориях и пр. В период акции собрано 30 тонн мусора,
высажено 272 саженца, покрашены клумбы и вазоны, проведена побелка
деревьев, в Горнозаводском ЛПУМГ проведены конкурсы экологических
плакатов, которые затем были изготовлены в виде баннеров и установлены на
территории района и в цехах организации, экологами организации были
проведены уроки по экологическому воспитанию для школьников начальных
классов. Пока это новая инициатива, реализованная в рамках Года экологии,
как для муниципалитета, так и для населения, но она уже доказала свою
эффективность и заинтересованность, и возможно, будет продолжена в
будующем.
Из бюджета городского поселения было выделено 160 тыс. руб. на
очистку четырех прудов и ручья Суходол на территории города. Силами
экологических отрядов регулярно устраивались рейды по сбору мусора по
берегам рек в местах массового отдыха туристов.
На территории Горнозаводского района находится 13 ООПТ
регионального значения (ООПТ местного значения нет). Экологотуристическими отрядами поселений и участниками клуба «Берендей» г.
Горнозаводска неоднократно, с мая по сентябрь проводились рейды по сбору
мусора с территории гор Колпаки, камней Дыроватые ребра, Царские ворота,
Филин, а также на других природных территориях, в том числе и за пределами
нашего района: в Каменном городе, на Усьвинских столбах, в Пашийской
пещере и в районе пещеры «Чудесница», на Алмазном ключике в п. Промысла
и др.
Пашийским, Теплогорским сельскими поселениями, Горнозаводским
ЛПУМГ изготовлено и установлено 13 природоохранных баннеров,
Администрацией Горнозаводского района изготовлен аншлаг Пашийская
пещера (Большие воронки) (фото прилагается), который будет установлен
позднее.
В эколого-просветительской деятельности педагоги постоянно находятся
в поиске новых форм работы с детьми. Они стремятся воспитывать не только
осознанно-правильное
отношение к окружающему миру, но и умение
сравнивать, обобщать собственные наблюдения. Поэтому на территории всех
садов и школьных участках были разбиты огородики, где дети имеют
собственные грядки, на которых сами высаживают растения, получая
практические навыки ухода за ними. Общеобразовательными учреждениями
традиционно проводится множество конкурсов, квест-игр, открытых уроков,

семинаров, конференций, ЭКО-проектов, стараясь как можно глубже затронуть
тему бережного отношения к природе и загрязнения окружающей среды:
«Знаки против мусора», «Когда деревья станут большими», «Любить.
Заботиться. Беречь!», «Все зависит от нас самих», «Экологические проблемы
Пермского края и нашего поселка», «Сохраним природу-сохраним мир!»,
«Природа – творец всех творцов», «Чисто не там где метут, а там где не
мусорят» - это лишь малая часть
проектов, реализованных в рамках
экологического образования на территории района, в которых учащиеся
готовили презентации, научные проекты, буклеты, снимали видеоролики. В
копилке учеников несколько призовых наград в региональных конкурсах.
Учреждения культуры, также старались в привлечь и заинтересовать как
можно больше взрослого населения, организуя для них экологические тропы,
творческие и литературные вечера, конкурсы, выставки ( «Во саду ли в огороде,
на любой даче. Протекает наша жизнь ярче и богаче!», Экологическая акция
«Сделаем краше деревню нашу», «Расскажите, птицы, времечко пришло…»,
«Зеленое золото», «Вода – это жизнь»)
Расходы местного бюджета включают в себя мероприятия по озеленению
территорий, очистку водоемов, ликвидацию свалок, проведение акарицидной
обработки территорий. Иные средства – это затраты организаций на
ликвидацию свалок, посадочный материал, организация горячего питания и
сувенирная продукция для участников акций.

