
ПРОЕКТ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта постановления 

администрации МО «Котлас» «Об утверждении  муниципальной  

программы  «Экологическое просвещение и формирование 

экологической культуры среди населения муниципальном образовании 

«Котлас» на 2019 –2023 годы» 

 

Дата размещения уведомления (начало проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы): 13.06.2019.  

Дата завершения проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы: 14.07.2019.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет 

дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского 

хозяйства администрации МО «Котлас».  

Соисполнитель: Управление по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас». 

Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения и 

сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц в отношении проекта 

постановления администрации МО «Котлас» Об утверждении  

муниципальной  программы  муниципального образования  «Котлас» 

«Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

среди населения муниципальном образовании «Котлас» на 2019 –2023 годы» 

Сроки приема замечаний и предложений: с 13.06.2019 по 14.06.2019.  

Почтовый адрес для приема замечаний и предложений: 165300, 

Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. № 208.  

Адрес электронной почты для приема замечаний и предложений: 

roads@kotlas-city.ru.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «___» _______ 2019 г. №  ______ 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

среди населения муниципального образования «Котлас» на 2019-2023 

годы» 

 

 

В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона Архангельской области от 

19.11.2012 N 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения Архангельской области», 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 

«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Экологическое 

просвещение и формирование экологической культуры среди населения 

муниципального образования «Котлас» на 2019-2023 годы» согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в периодическом печатном издании – газете «Новый Котлас» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.о. Начальника управления городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» Рогатых И.И. 

 

 

 

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 

 



ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

МО «Котлас» от 

«___»_______2019г. 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»  

на 2019-2023 годы»  

 

Наименование         

программы 

«Экологическое просвещение и формирование 

экологической культуры среди населения МО 

«Котлас» на 2019 –2023 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Соисполнители  

муниципальной  

программы 

Управление по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» 

 

Цели муниципальной 

программы 

- поэтапный переход к системе раздельного сбора 

отходов на территории МО «Котлас», развитие 

такой системы; 

- экологическое просвещение населения МО 

«Котлас»; 

- формирование экологического воспитания и 

экологической культуры в обществе, 

экологической грамотности у населения МО 

«Котлас». 

Сроки и этапы        

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2023 годы 
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Объемы и источники   

финансирования  

муниципальной     

программы 

Объемы и источники финансирования 

ежегодно уточняются при формировании бюджета 

муниципального образования на соответствующий 

год, на 2019 год бюджетные ассигнования не 

предусмотрены. 

 

1. Термины, используемые в программе: 

Экологическое просвещение – распространение экологических 

знаний, информации о состоянии окружающей среды в целях 

формирования основ экологической культуры населения. 

Экологическое воспитание – процесс непрерывного, 

систематического и целенаправленного формирования эмоционально-

нравственного отношения человека к окружающей среде. 

Экологическая культура – передаваемый и постоянно формируемый 

опыт жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей 

средой, способствующий здоровому образу жизни, устойчивому 

социально-экологическому развитию, экологической безопасности 

региона и отдельного человека; формируется в результате 

целенаправленного воздействия в процессе экологического образования, 

воспитания и просвещения. 

 

2. Характеристика проблемы, задачи программы: 

- Распространение системы экологического просвещения; 

- Оказание помощи населению в осознании ценности окружающей 

среды; 

- Воспитание таких членов общества, которые хорошо понимают 

взаимосвязь природы и человека, а также осознают необходимость 

сохранения экологического равновесия; 

- Обеспечение поступления точных данных о состоянии природной 

среды, что позволит обществу принять самые оптимальные решения по ее 

применению; 

- Содействие распространению навыков, умений и знаний, которые 

нужны человеку для устранения имеющихся экологических проблем, а 

также для их недопущения в будущем; 

- Ориентирование населения на то, что при принятии любого 

решения в сфере окружающей среды особенно важно не забывать о 

необходимости равновесия между удовлетворением потребностей 

общества сегодня и возможных последствий таких действий в будущем; 

- Предоставление каждому члену общества осознание его 

причастности к сохранению природы. 
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3. Целевые показатели. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количества 

1 
Проведение акций 

профилактической направленности. 
ед. 1 

2 Количество участников акции. чел. 50 

3 

Количество разработанных и 

распространенных 

информационных материалов. 

шт. 100 

4. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые 

конечные результаты их реализации: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Количества 

1 

Информирование 

населения через 

официальный сайт 

МО о 

законодательстве в 

области охраны 

окружающей среды 

и законодательстве в 

области 

экологической 

безопасности 

Без 

финансирования 
  постоянно 

2 

Распространение и 

пропаганда 

экологических 

знаний 

0,0 ед.   

3 

Проведение Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

0,0 ед.   

4 

Проведение акций, 

проектов, смотров, 

конкурсов, 

конференций, 

семинаров, выставок, 

ярмарок, 

оформление 

информационных 

стендов на 

экологическую тему 

0,0 ед.   

5 

Включение вопросов 

экологического 

воспитания в 

Без 

финансирования 
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программу учебных 

курсов по 

природоведенью, 

биологии, 

географии, 

экономики. 

Проведение 

классных часов в 

целях повышения 

экологической 

грамотности 

6 

Проведение 

традиционных 

всероссийских 

мероприятий 

природоохранной 

направленности 

0,0 ед.   

7 

Проведение 

традиционных 

мероприятий и акций 

экологической 

направленности 

0,0 ед.   

8 

Участие в 

международных 

мероприятиях и 

акциях 

природоохранной 

направленности 

Без 

финансирования 
   

9 

Проведение эколого-

патриотических 

мероприятий и акций 

Без 

финансирования 
   

10 

Реализация 

социальных 

проектов 

Без 

финансирования 
   

 

5. Механизм реализации программы: 

 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее 

выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация 

эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль 

достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с 

физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями 

федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с размещением 

муниципальных заказов. 
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6. Социальные, экономические и экологические последствия 

реализации: 

 

- повышение экологической культуры населения; 

- создания системы экологического просвещения; 

- освоение новых форм и направлений экологического просвещения; 

- создание условий для полного удовлетворения потребностей 

населения в экологической информации; 

- распространение комплексной экологической информации, в том 

числе информации от учреждений и организаций природоохранной 

направленности; 

- привлечение внимания населения к городским экологическим 

проблемам; 

- воспитание экологического мировоззрения у всех возрастных 

категорий населения; 

- снижение проблемы как санитарного содержание территорий, так и 

более серьезные экологические проблемы, когда в массе домашнего мусора 

оказываются отходы класс опасности, которых, относится к максимально 

вредным веществам.  

 


