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1.

1.1. Основное мероприятие.Улучшение санитарно-

эпидемиологического состояния города

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 сокращение количества объектов 

размещения ТБО, не отвечающих 

требованиям природоохранного 

законодательства, повышение охвата 

населения планово-регулярной 

системой сбора и вывоза ТБО

ухудшение экологической обстановки, 

снижение площади рекультивированных 

земель, возвращенных в хозяйственный 

оборот, возникновение свалочных 

очагов и несанкционированных свалок, 

ухудшение экологической обстановки

влияет на достижение показателей:  «Количество 

действующих санкционированных и 

законсервированных объектов размещения ТБО»;  

«Площадь рекультивированных земель, возвращенных 

в хозяйственный оборот», «Охват населения планово-

регулярной системой сбора и вывоза ТБО», 

«Обеспечение утилизации ТБО, образующихся в 

городе»     

1.1.1. Мероприятие. Разработка проектной 

документации на рекультивацию свалки, 

расположенной с северо-восточной стороны 

группового породного отвала шахты им. 

Ленина в балке Терновая в городе 

Новошахтинске

МКУ «УЖКХ» 2017 2020 сокращение количества объектов 

размещения ТБО, не отвечающих 

требованиям природоохранного 

законодательства

ухудшение экологической обстановки, 

снижение площади рекультивированных 

земель, возвращенных в хозяйственный 

оборот

влияет на достижение показателей:  «Количество 

действующих санкционированных и 

законсервированных объектов размещения ТБО»;  

«Площадь рекультивированных земель, возвращенных 

в хозяйственный оборот»

1.1.2. Мероприятие. Рекультивация свалки, 

расположенной с северо-восточной стороны 

группового породного отвала шахты им. 

Ленина в балке Терновая в городе 

Новошахтинске

МКУ «УЖКХ» 2017 2020 сокращение количества объектов 

размещения ТБО, не отвечающих 

требованиям природоохранного 

законодательства

ухудшение экологической обстановки, 

снижение площади рекультивированных 

земель, возвращенных в хозяйственный 

оборот

влияет на достижение показателей: 

«Количество действующих санкционированных и 

законсервированных объектов размещения ТБО», 

«Площадь рекультивированных земель, возвращенных 

в хозяйственный оборот» 

1.1.3. Мероприятие. Приобретение мусоровозов МКУ «УЖКХ» 2017 2017

2.

2.1. Основное мероприятие. Выполнение 

лесохозяйственных мероприятий

МКУ «УЖКХ» 2014 2020 предупреждение лесных пожаров, 

улучшение санитарного состояния 

лесов, лесовосстановление

увеличение доли площади покрытых 

лесной растительностью земель,  

пройденных лесными пожарами, 

увеличение гибели лесов в связи с 

ухудшением санитарного состояния 

лесов, снижение лесистости территории 

города  

влияет на достижение показателя: «Лесистость 

территории города», «Доля лесных культур в общем 

объеме лесовосстановления»

2.1.1. Мероприятие. Охрана лесов от пожаров МКУ «УЖКХ» 2014 2020 предупреждение лесных пожаров увеличение доли площади покрытых 

лесной растительностью земель,  

пройденных лесными пожарами

влияет на достижение показателя: «Лесистость 

территории города»

2.1.2. Мероприятие.  Благоустройство лесов МКУ  «УЖКХ» 2015 2020 улучшение санитарного состояния 

лесов

увеличение гибели лесов в связи с 

ухудшением санитарного состояния 

лесов 

влияет на достижение показателя: «Лесистость 

территории города»

2.1.3. Мероприятие.  Воспроизводство лесов МКУ  «УЖКХ» 2014 2020 лесовосстановление снижение лесистости территории города влияет на достижение показателей: «Лесистость 

территории города», «Доля лесных культур в общем 

объеме лесовосстановления»

Ю.А. ЛубенцовУправляющий делами Администрации города

Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Охрана 

окружающей среды и природных ресурсов»

Связь с показателями  программы (подпрограммы)

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Перечень 

№         

п/п

Номер и наименование основного 

мероприятия,   мероприятия подпрограммы

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами»

возникновение свалочных очагов и 

несанкционированных свалок, 

ухудшение экологической обстановки

влияет на достижение показателей: «Охват населения 

планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО», 

«Обеспечение утилизации ТБО, образующихся в 

городе» 

1.1.4. Мероприятие.  Паспортизация контейнерных 

площадок

МКУ  «УЖКХ» 2014 2014

Подпрограмма № 2 «Развитие лесного хозяйства»

повышение охвата населения планово-

регулярной системой сбора и вывоза 

ТБО

возникновение свалочных очагов и 

несанкционированных свалок, снижение 

охвата населения планово-регулярной 

системой сбора и вывоза ТБО

влияет на достижение показателей: «Охват населения 

планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО», 

«Обеспечение утилизации ТБО, образующихся в 

городе»     

повышение охвата населения планово-

регулярной системой сбора и вывоза 

ТБО


