
 

  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  23.10.2020                                                                                    №34 

 

г.Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Планов мероприятий, направленных 

на решение вопросов местного значения 

«Осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей 

среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю» на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2021 год 
 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий Осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить План мероприятий Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 

2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                             М.В. Трусников 

 
 

 

  



Приложение № 1 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

от 23.10.2020 № 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

«Осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2021 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2020 

 

 

 



Паспорт плана мероприятий 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2021 год 

 

Наименование  «Осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2021 год  (далее – План) 

Правовые основания 

разработки Плана 

Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический 

кодекс Санкт-Петербурга»; 

Бюджетный Кодекс РФ;  

Устав муниципального образования Гагаринское 

Разработчик Плана  Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское 

Срок реализации 

Плана  
2021 год 

Цели и Задачи Плана Экологическое просвещение жителей муниципального 

образования, в том числе в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; формирование экологической 

культуры населения; воспитание бережного отношения к 

окружающей природной среде; повышение комфортности 

проживания на территории муниципального образования. 

Вовлечение большего числа жителей муниципального 

образования в процесс экологического просвещения и 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами путем обеспечения населения 

разнообразной социально-значимой информацией 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации Плана 

Повышение уровня экологического воспитания и 

информированности населения муниципального образования о 

возможном негативном воздействии хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

Исполнение и 

контроль за 

реализацией Плана 

Исполнитель - отдел благоустройства Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

Контроль за реализацией Плана осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 

Источники и Объем 

финансирования 

Плана 

Источниками финансирования Плана являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на соответствующий 

финансовый год. Финансирование на реализацию мероприятий 

Плана уточняется при формировании бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на соответствующий финансовый год.  

Объем финансирования – без финансирования. 



 

Перечень мероприятий программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 

Размещение информации 

(опубликование на 

официальном сайте МО 

Гагаринское, в газете 

«Гагаринский курьер»), 

направленной на формирование 

и повышение уровня 

экологической культуры, в том 

числе в области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами, воспитание 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

4 1-4 квартал 
Без 

финансирования 

 

  



Приложение № 2 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

от 23.10.2020 № 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю» на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

на 2021 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2020 

 

 

 



Паспорт плана мероприятий 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2021 год. 

 

Наименование  «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю» на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на 2021 год (далее – План). 

Правовые основания 

разработки Плана 

Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

Бюджетный Кодекс РФ;  

Устав муниципального образования Гагаринское 

Разработчик Плана  Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское 

Срок реализации 

Плана  
2021 год 

Цели и Задачи Плана Формирование у населения муниципального образования 

осознания необходимости сохранения и восстановления 

природной среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории 

муниципального образования, повышение комфортности 

проживания на территории округа 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации Плана 

Повышение уровня информированности населения 

муниципального образования о возможном негативном 

воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, поддержание качества окружающей среды на территории 

муниципального образования 

Исполнение и 

контроль за 

реализацией Плана 

Исполнитель - отдел благоустройства Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

Контроль за реализацией Плана осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 

Источники и Объем 

финансирования 

Плана 

Источниками финансирования Плана являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на соответствующий 

финансовый год. 

Финансирование на реализацию мероприятий Плана уточняется 

при формировании бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на соответствующий финансовый год.  

Объем финансирования Плана за счет средств бюджета МО МО 

Гагаринское на 2021 год составляет 50 000,0 руб.  

 



Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 

Участие в обеспечении чистоты 

муниципального образования 

путем проведения 

общегородских субботников 

2 2, 4 квартал 50,0 

 


