СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ           
                                                                                                      
25 декабря  2008г.                                № 73
г. Колпашево 

Об утверждении программы
«Чистое поселение»

Рассмотрев представленный администрацией поселения проект целевой программы «Чистое поселение» направленной на улучшение экологической и санитарной ситуации в населенных пунктах Колпашевского поселения и создание благоприятной среды обитания, руководствуясь ст. 25 Устава поселения,
Совет городского поселения РЕШИЛ:

       1. Утвердить Целевую программу Колпашевского городского поселения на 2009-2011 г.г. «Чистое поселение» (Приложение).

      2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

       3. Опубликовать настоящее решение в  Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевское городское поселение.


Глава поселения                                                                        Ю.Г. Зяблицев

Приложение к Решению Совета
Колпашевского городского поселения
№ 73 от 25 декабря 2008 г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ЧИСТОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"



ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

     1. Заказчик программы           - Администрация поселения
     2. Разработчик программы        - Администрация поселения
     3. Исполнители программы        - Подрядные организации, определяемые на
                                       конкурсной основе 
     4. Цель и задачи программы      - Улучшение   внешнего    вида   поселения,
                                       приведение  улиц, переулков, проездов, внутриквартальных    			    территорий, микрорайонов,аллей, парков в   надлежащее 				    состояние,
         Основными задачами программы являются:
                                       - формирование   внешнего   облика городского поселения
                                       - улучшение экологической обстановки 
                                       - ликвидация     и      предотвращение
                                       аварийной   ситуации,   связанной   со
                                       старовозрастным состоянием  насаждений
     5. Сроки реализации             - 2009-2011 г.г.
     6. Источник финансирования - Городской, районный, областной бюджеты и  иные источники финансирования
     7. Органы контроля              - Администрация поселения

ВВЕДЕНИЕ
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности неотъемлемое право, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.
Необходимость формирования настоящей программы вызвана сложностью экологической и санитарной ситуации в поселении, оцененной через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов, развития зеленого фонда, ремонта и содержания дорог и т.д.
В настоящее время остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения; установки и содержания контейнеров. Кроме того, большая часть насаждений достигла критического возраста и не только утратила санитарно-гигиеническую и эстетическую функцию, но и ухудшила экологическую обстановку, создавая аварийные ситуации для автотранспорта, контактных сетей и зданий, угрожая жизни людей.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию поселению имиджа чистого, благоустроенного, увеличению его привлекательности для жителей и гостей.
1. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ НЕОБХОДИМОСТИ
Задачей программы является повышение уровня внешнего благоустройства территорий поселения, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем.
Программа предлагает следующие направления:
- установка контейнеров или урн на остановках,  скверах, парках,аллеях;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- снос, обрезка и корчевка аварийных деревьев;
- компенсационные посадки деревьев, восстанавливающие экологический баланс после аварийного сноса;
- проведение инвентаризации бесхозяйных объектов внешнего благоустройства;
- организационные мероприятия, направленные на улучшение гигиены окружающей среды.
- формирование экологического и санитарного сознания, природосберегающего поведения населения по отношению к родному городу, поселению.

Ликвидация несанкционированных
свалок и установка контейнеров
Несовершенство системы сбора и удаления ТБО ведет к захламлению территорий. По подсчетам ежесуточно образуется более 36 куб. м ТБО, что составляет около 13,4. тыс. куб. м в год. Структура мусора неоднородна. Значительную долю в образующихся твердых отходах составляют пищевые, древесные, бумажные отходы, полиэтилен и пластик, стекло, металл, тряпье. До настоящего времени совершенно нерешенной проблемой этапа образования и организации сбора ТБО являются отсутствие первичной сортировки отходов и организация раздельного их хранения. Особо следует сказать о сборе ТБО в индивидуальной застройке. В соответствии с "Правилами благоустройства и содержания территорий Колпашевского городского поселения (Решение Совета Колпашевского городского поселения №77 от 25.05.2006г.)владельцы частного сектора (домов) обязаны заключать договор со специализированными организациями на выполнение работ по вывозу и утилизации твердых и жидких бытовых отходов либо приобретать талоны в специализированной организации для самостоятельной утилизации на городском полигоне. По данным ООО «Заря-Сервис» сегодня на начальном этапе необходимо заключить 150 договоров, заключено 16. Этим можно объяснить наличие многочисленных несанкционированных свалок мусора в городской черте и в пригороде с. Тогур и близлежайших территориях. Естественные территории, не удобные для застройки, становятся настоящими накопителями отходом. Привольно в таких местах чувствуют себя грызуны, насекомые, которые с наступлением холодов устремляются на теплые квартиры, заселяя жилые и общественные здания, подземные коммуникации. Данной программой предлагается ликвидировать в 2009-2011г.г. году 56 несанкционированных свалок общим объемом более 12 тыс. куб. м.
Практически все общественные места требуют дополнительной установки контейнеров, так, например, на обслуживании ООО «Дорожник» находятся 97. урн, а должно быть 200 шт., на обслуживании ООО «Заря - Сервис» 240 контейнеров , а необходимо 350.

Аварийная вырубка, глубокая обрезка, корчевка
и компенсационная посадка деревьев
Отсутствие должного финансирования в течение продолжительного периода привело к созданию в городе критической ситуации, когда потребность и реальная необходимость в сносе аварийных деревьев и реконструкции насаждений значительно превысила минимальную сумму, заложенную в бюджете поселения по статье текущего содержания улиц.
Основные работы по озеленению в поселении начались в крупных масштабах в 50-60-х годах. Высадка растений производилась жителями перед окнами, в зонах подземных коммуникаций и на сами коммуникации. С течением времени данные хаотичные посадки разрослись. Главным же бедствием для городского озеленения обернулась бездумная посадка тополей, которые начали "пылить" после цветения. Со временем обнаружилось, что тополя быстро подвергаются заболеваниям и подгнивают.
В результате город Колпашево и с. Тогур  перенасыщен тополями, которые являются весьма быстрорастущими породами. В настоящее время такие насаждения в большинстве случаев имеют вид "лесных зарослей", многие из них находятся в состоянии, близком к гибели, и, естественно, не только не выполняют свои функции, но и представляют собой большую угрозу для жизнедеятельности человека.
Необходимость реконструкции насаждений определяется:
- аварийностью ситуации;
- естественным старением насаждений;
- большим количеством больных, поврежденных, отмирающих, лишних и малоценных деревьев в загущенных насаждениях;
- невозможностью старовозрастных, суховершинных деревьев выполнять свои основные функции: градостроительную, санитарно-гигиеническую, архитектурно-художественную;
- отрицательным воздействием эксплуатации и окружающей среды. Так как меняются градостроительная ситуация и функции объектов, повышаются рекреационные нагрузки. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют и умирают значительно раньше, чем в естественных условиях. Насаждения разрушаются и гибнут.
Помимо сноса аварийных деревьев, программа предлагает такой фитотехнический прием, как омолаживающая обрезка. Этот прием агротехники в городских условиях может не только предотвратить опасную ситуацию, но и продлить жизнь растений. Омолаживающая обрезка позволит приостановить процесс распада, воссоздать жизнеспособность насаждений и предотвратить их полную гибель. 

Начало наступления старовозрастного
периода для различных древесных пород

Порода дерева               
Возраст, лет 
Тополь бальзамический                      
50                  
Яблоня                                     
50                  
Ива, береза, рябина                        
60                  
Ель обыкновенная                           
60                  

При достижении указанного возраста или приближения к нему необходимо провести обследование и определить срок реконструкции, так как наличие внутренней гнили в древесине может привести к падению дерева даже при незначительном усилении ветра или снегопаде. Примеры тому - многочисленные ветровалы; в том числе во время ураганов. 
Кроме того, данной программой предлагается произвести компенсационные посадки деревьев, что позволит сохранить экологический баланс после аварийного сноса. Для данных посадок предлагается использовать березу пушистую, она по праву является одним из излюбленных декоративных деревьев, отличается большей стройностью ствола и теневыносливостью, хорошо растет на разных типах почв, произрастает с другими породами деревьев.
Для осуществления следующего этапа развития зеленого городского фонда необходима разработка перспективной научно обоснованной программы замены существующих насаждений с учетом и оценкой состояния зеленого фонда на основе проведения инвентаризации.

Мероприятия, направленные на
улучшение гигиены окружающей среды
Реализация нижеуказанных мероприятий ответственными за исполнение позволит стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, снизить уровень влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения.

NN
пп
Наименование      
мероприятий       
Срок   исполнения
Ответственный   
за исполнение   
Примечание   
1
Благоустройство и озеленение территорий города, а также внутриквартальных и придомовых территорий  
2009г.
2010г.
2011г.
ООО «Заря - Сервис»
ООО «Дорожник»
Расчет затрат ежегодно предоставляется для формирования  бюджета текущего года 
6
Мероприятия по экологическому воспитанию и   просвещению населения  
2009г.
2010г.
2011г.



2. ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, обеспечивающих надлежащее санитарное и экологическое состояние поселения.
Результатом реализации программы станет повышение уровня благоустройства территорий поселения, соблюдение санитарных норм, культуры обслуживания населения, переформирование уровня культуры самого населения. Она позволит предупредить аварийные ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта, предотвратит экономические и человеческие потери и улучшит экологическое состояние поселения.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цикл выполнения программы рассчитан на три года - 2009-2011 гг.

Наименование мероприятий
Срок    
реализации
Кол-во
Установка контейнеров (контейнерных площадок) на территории поселения
2009 год
40
Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе очистка парка

21
Снос аварийных деревьев и омолаживающая обрезка

50
Корчевка деревьев

20
Компенсационная посадка

30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Установка контейнеров (контейнерных площадок) на территории поселения
2010 год
40
Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе очистка парка

21
Снос аварийных деревьев и омолаживающая обрезка

50
Корчевка деревьев

20
Компенсационная посадка

30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Установка контейнеров (контейнерных площадок) на территории поселения
2011 год
20
Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе очистка парка

14
Снос аварийных деревьев и омолаживающая обрезка

50
Корчевка деревьев

20
Компенсационная посадка

30

4. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Для реализации программы необходимо 9951 тыс. руб., в том числе в 2009 году - 2961  тыс. руб., в 2010 году – 3310 тыс. руб. и в 2011 году – 3680 тыс. руб. 
Программа предлагает выделить необходимые средства из местного, районного, областного и федерального бюджетов, а также изыскать прочие источники финансирования.

Сроки  реализации
Требуемые финансовые средства,        тыс. руб.                    
Эффект от реализации программы  

Всего  
Городской бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет 
Федеральный бюджет  
Прочие средства

2009   
2961
2961




Повышение    уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической ситуации, снижение социальной  напряженности 
2010   
3310
3310





2011   
3680
3680





Итого   
9951
9951







5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

NN
пп
Наименование мероприятия
Срок   
исполнения
Ответственный      
1
Проведение конкурса на  
поставку и установку контейнеров
(с учетом эскиза),      
заключение договоров с  
победителями            
2009г.
2010г.
2011г.
Отдел УМХ
2
Проведение конкурса на  
ликвидацию несанкциони- 
рованных свалок, заклю- 
чение договоров с       
победителями конкурса   
2009г.
2010г.
2011г.
Отдел УМХ
5
Проведение конкурса на  
снос, корчевку, омолажи-
вающую обрезку и        
компенсационную посадку 
деревьев                
2009г.
2010г.
2011г.
Отдел УМХ
6
Установка контейнеров на        
территории 
2009г.
2010г.
2011г.
Отдел УМХ
7
Ликвидация несанкциони- 
рованных свалок
2009г.
2010г.
2011г.
Отдел УМХ
8
Снос, корчевка, омолажи-
вающая обрезка и        
компенсационная посадка 
деревьев                
2009г.
2010г.
2011г.
Отдел УМХ



6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.
Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного и областного бюджетов, а также прочие источники финансирования.
Предполагается, что в рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами раз в год будет осуществляться оценка проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий программы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Система организации контроля за исполнением программы:
- Совет поселения осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.
- Администрация поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации программы и финансовым исполнением.
- Исполнители программы - подрядные организации, определяемые на конкурсной основе, осуществляют реализацию мероприятий по данной программе и ежеквартально предоставляют отчет в администрацию поселения.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация данного проекта приведет к решению следующих социально-экономических задач:
- повышение уровня культуры обслуживания населения;
- соблюдение санитарных норм;
- ликвидация и предупреждение аварийных ситуаций, связанных с падением аварийных деревьев (предотвращение аварий, разрушений зданий и коммуникаций) и, как следствие, предотвращение больших финансовых затрат на восстановление сетей коммуникаций, зданий;
- формирование экологического и санитарного сознания, природосберегающего поведения населения по отношению к родному городу.
Настоящая программа является комплексом мер, направленных на снижение социальной напряженности в поселении, позволяющих повысить уровень благоустройства территорий поселения, повысят уровень комфорта проживания населения.

