РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
(пятая сессия)

РЕШЕНИЕ
«27»01.2016

г. Рубежное

№ 5/2

Об утверждении программы
природоохранных мероприятий
г. Рубежное на 2016 год

Заслушав информацию первого заместителя городского головы
Якунина А.В., рассмотрев решение исполнительного комитета Рубежанского
городского совета от «29» декабря 2015 № 270 «О согласовании программы
природоохранных мероприятий г. Рубежное на 2016 год» на основании
рекомендации постоянной комиссии городского совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и
земельных отношений от 13.01.2016 года, согласно ст. 6, ст. 15 Закона Украины
«Об
охране
окружающей
природной
среды»,
п. 22 ч. 1 ст. 26,
п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в
Украине», Рубежанский городской совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить программу природоохранных мероприятий г. Рубежное на
2016 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского совета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и земельных
отношений.

Городской голова

С.И. Хортив

Приложение
к решению городского совета
от 27.01. 2016 года № 5/2

Программа природоохранных мероприятий г. Рубежное на 2016 год.
1. Общее положение.
Настоящая программа определяет порядок организации методов по
использованию фонда окружающей природной среды в соответствии с законами
Украины «Об охране окружающей природной среды», «Об отходах», «О
местном самоуправлении в Украине», как целевого фонда в составе местного
бюджета с целью компенсации средств для финансирования природоохранных и
ресурсосберегающих мероприятий, долевого участия в финансировании
наиболее приоритетных мероприятий на территории города по снижению
загрязнения окружающей природной среды.
2. Цель и задачи Программы.
Цель программы – снижение загрязнения окружающей природной среды,
природных водных ресурсов, охраны от загрязнения атмосферного воздуха,
экологически безопасное хранение, обезвреживание и утилизация бытовых
отходов, обеспечение экологического контроля
и мониторинга земель,
озеленение города, вырубка сухостойных деревьев на территории города.
3. Пути реализации Программы.
Реализация
Программы
обеспечивается
органами
местного
самоуправления, предприятиями всех форм собственности, коммунальными
предприятиями, учреждениями, организациями и жителями города Рубежное.
4. Основные направления, задачи и мероприятия по выполнению
Программы.
4.1 Охрана от загрязнения воздуха.
4.2 Охрана от загрязнения водных природных ресурсов.
4.3 Экологически безопасное хранение, обезвреживание и утилизация отходов,
обеспечение экологического контроля и управление состоянием окружающей
природной среды, защита окружающей среды от загрязнения.
4.4 Мероприятия по озеленению города
- высадка новых деревьев, кустов, устройство цветников, текущий ремонт
клумб и газонов, содержание существующих зеленых насаждений, в т. ч. в
городских скверах, газонах, кладбищах, бульварах, придомовых территориях;
- омоложение, реконструкция деревьев.
4.5 Организация мониторинга окружающей природной среды, создание
городских систем и банков экологической информации.
4.6 Разработка экологических нормативных документов.
- привлечение специалистов к участию в государственной экологической
экспертизы.
- разработка и выполнение научно-исследовательских и проектных работ,
обеспечивающих снижение загрязнения окружающей природной среды от
хозяйственной и иной деятельности.

- внедрение средств контроля источников выбросов, сбросов отходов,
загрязняющих веществ и состояния окружающей среды.
4.7 Выполнение природоохранных мероприятий общего характера.
4.8 Экологическое информирование населения города.
5. Организационно - финансовое обеспечение выполнения программы.
Организацию выполнения Программы осуществляют в соответствии со своими
полномочиями: на местном уровне - предприятия и организации.
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского
бюджета.
6. Ожидаемые результаты выполнения Программы.
Выполнение программы частично даст возможность за счет бюджетных средств
снизить загрязнение окружающей природной среды, природных водных
ресурсов, содержать территорию в надлежащем состоянии, частично
удовлетворить потребности громады по поддержанию соответствующего
санитарного состояния города.

Начальник УЖКХ

Секретарь городского совета

Н. Левченко

В.Соловьёв

Приложение
к решению городского совета
от 27.01.2016 года №5/2
План финансирования к Программе природоохранных мероприятий по городу
Рубежное на 2016 г.
№
п/п
1

2

КФК

Статьи расходов

240602 Выполнение работ по освещению и устройству
пожарного трубопровода из существующей скважины
на территории полигона ТБО (КП «ДЭП» РГС)
240601 Приобретение систем, приборов для обеспечения
контроля за качеством сточных вод и сбросов вредных
веществ в водные ресурсы (КП «РПУВКХ» РГС)
Всего:

Сумма,
грн.
100 000,00

100 000,00

200 000,00

Начальник УЖКХ

Н.Левченко

Секретарь городского совета

В.Соловьёв

