
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2011 № 298

Об утверждении муниципальных целевых программ «Развитие
благоустройства территории городского округа ЛосиноПетровский на 2012
2014 годы» и «Экологическая программа муниципального образования

городской округ ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

          Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2002 №7ФЗ «Об охране окружающей среды», законом
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка
на  территории  Московской  области»,  постановлением  главы  городского  округа  от
15.04.2009  №   114  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
долгосрочных  целевых  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский,  их
формирования  и  реализации»,  распоряжением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  03.06.2011  №   211р  «О  разработке  Программы  комплексного
социальноэкономического  развития  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2012
2014  г.г.», постановлением  главы городского округа от 23.03.2006 № 94 «О порядке
закрепления  территорий  городского  округа  с  целью  их  санитарного  содержания  и
благоустройства», Уставом городского округа ЛосиноПетровский, постановляю:

          1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  «Развитие  благоустройства
территории  городского  округа ЛосиноПетровский на 20122014  годы»  (приложение
№1).
     2. Утвердить муниципальную программу «Экологическая программа муниципального
образования  городской  округ  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»  (приложение
№2).
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  в  сети
«Интернет».
          4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_298_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_298_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 298

Муниципальная целевая программа
«Развитие благоустройства территории

городского округа Лосино-Петровский на  2012-2014 годы»

Паспорт 
Муниципальной целевой программы

Наименование программы Развитие благоустройства территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2011-2014 годы

Основания  для  разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-
ОЗ «Обеспечение чистоты и порядка на территории 
Московской области»;
Постановление администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 06.06.2011 № 131 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса на 
лучшее содержание многоквартирных жилых домов 
городского округа Лосино-Петровский и о присвоении 
муниципального звания «Дом образцового 
содержания»;
постановление главы городского округа от 23.03.2006 
№ 94 «О порядке закрепления территорий городского 
округа с целью их санитарного содержания и 
благоустройства»;
Устав городского округа Лосино-Петровский;

Разработчик Программы Управление  капитального  строительства, 
архитектуры,  землепользования  и  городского 
хозяйства администрации городского  округа  Лосино-
Петровский

Исполнитель Программы Администрация городского округа Лосино-Петровский, 
организации  различных  форм  собственности  и 
население городского округа Лосино-Петровский

Цели Программы - улучшение санитарного и эстетического вида 
территории городского округа;
- укрепление материально-технической базы 
городского округа;
- взаимодействие между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении 
вопросов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства населенных пунктов

Задачи Программы - работа с населением по вопросам благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский (подворовые 
обходы, сходы, собрания граждан, СМИ); 
- разработка и внедрение новых форм работы по 
наведению порядка;



- развитие и поддержка инициативы жителей, 
принимающих активное участие в работе по месту 
жительства в содержании дворовых территорий;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов 
мусора (строительство и ремонт контейнерных 
площадок, установка мусоросборных бункеров, 
контейнеров, заключение договоров на вывоз 
мусора);
- обрезка высокорослых и аварийно-опасных 
деревьев;
- проведение озеленения территории городского 
округа (в т.ч. субботники, месячники по озеленению);
- организация уличного освещения, техническое 
перевооружение и внедрение энергосберегающих 
технологий;
- благоустройство мест массового отдыха населения;
- благоустройство мест захоронений на территории 
городского округа Лосино-Петровский; 
- установка указателей с названиями улиц и 
номерами домов;
- проведение конкурсов по благоустройству на звание 
"Дом  образцового  содержания",  «Чистый  двор», 
«Лучшая улица» 

Ожидаемые  результаты 
реализации Программы 

- улучшение внешнего облика городского округа и 
комфортности проживания жителей муниципального 
образования; - повышение культурного уровня 
населения в вопросах благоустройства;
-  увеличение  количества  домов,  улиц   образцового 
содержания;
-  расширение  материально-технической  базы 
администрации городского округа Лосино-Петровский с 
целью  улучшения  качества  содержания  территории 
округа

Сроки реализации Программы 2012-2014
Объемы  финансирования 
Программы

Общая сумма затрат по Программе составляет: 
14880,0 тыс.руб., в том числе:
 из средств местного бюджета 13970 тыс. рублей
- в 2012         4860,0 тыс.руб.
- в 2013         5160,0 тыс.руб.
- в 2014         4860,0 тыс.руб.
из  привлеченных  средств  и  средств  предприятий  – 
27600 тыс. рублей:
- в 2012        9200 тыс. руб.
- в 2013        9200 тыс. руб.
- в 2014        9200 тыс. руб.

Контроль  за  исполнением 
Программы

Первый  заместитель  главы  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский,  контрольно-
счетная палата.



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Программа  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский 
отражает в себе основные направления благоустройства территории городского округа 
Лосино-Петровский.

За  период  с  2000-2011  годы  на  территории  городского  округа  устанавливались 
дополнительные  контейнерные  площадки  для  сбора  мусора,  детские  и  спортивные 
площадки,  устанавливались  малые  архитектурные  формы,  обустраивались  места  для 
отдыха, торговли, проводилось озеленение. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так 
как  без  комплексной  системы  благоустройства  городского  округа  Лосино-Петровский 
невозможно  добиться  каких-либо  значимых  результатов  в  обеспечении  комфортных 
условий  проживания  граждан,  формирования  современной  инфраструктуры  и 
благоустройства  мест  общего  пользования  территории  округа.  Проблема 
благоустройства  территории  является  одной  из  самых  насущных,  требующих 
каждодневного  внимания  и  эффективного  решения.  Важна  четкая  согласованность 
действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность округа и 
занимающихся благоустройством территории. Определение перспектив благоустройства 
муниципального  образования  позволит  добиться  сосредоточения  средств  на  решение 
поставленных задач.

Необходимо  продолжать  комплексное  благоустройство  в  жилых  кварталах, 
восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых 
архитектурных форм.

Необходим  систематический  уход  за  существующими  насаждениями:  вырезка 
поросли,  уборка  аварийных  и  старых  деревьев,  декоративная  обрезка,  подсадка 
саженцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 
озеленению выполнялись специалистами по плану.

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное 
отношение  жителей  к  элементам  благоустройства:  приводятся  в  негодность  детские 
площадки,  разрушаются  и  разрисовываются  фасады  зданий,  создаются 
несанкционированные свалки мусора.

Анализ  показывает,  что  проблема  заключается  в  низком  уровне  культуры 
поведения  жителей  на  улицах  и  во  дворах,  небрежном  отношении  к  элементам 
благоустройства.

Решением  этой  проблемы,  возможно,  является  организация  и  ежегодное 
проведение смотров-конкурсов "Дом образцового содержания", «Чистый двор», «Лучшая 
улица».

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 
прививать  бережное  отношение  к  элементам  благоустройства,  привлекать  жителей  к 
участию  в  работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому  содержанию 
прилегающих территорий.

2. Цели и задачи программы
Основной  целью  разработки  Данной  Программы  является  улучшение  внешнего 

вида облика городского округа Лосино-Петровский: установка малых архитектурных форм 
(декоративных ограждений, цветочных контейнеров, урн, лавочек), посадка декоративных 
кустарников, разбивка новых цветников, клумб, газонов, ремонт и содержание  элементов 
благоустройства придомовых территорий (детских, спортивных площадок, контейнерных 
площадок и т.п.)



3. Перечень программных мероприятий 
№№ 
пп Наименование 

мероприятия
Срок 

исполнения

Источник 
финансир

ования
Исполнитель

Финансирование по 
годам, тыс. рублей

2012 2013 2014
1. 1. Разработка 

ежегодного плана 
благоустройства 
городского округа 
Лосино-Петровский

Ежегодно,
 до 01 марта

. Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа

2. 2. 
Информационно-
разъяснительная 
работа среди 
населения по 
вопросам 
благоустройства 

постоянно Еженедельная 
общественно-
политическая 
газета 
«Городские вести»
МУ «Студия 
кабельного 
телевещания»

3. 3. Организация 
сбора и вывоза 
бытовых отходов и 
мусора

постоянно Внебюдже
тные 
средства

Управляющие 
компании и ТСЖ, 
мусоровывозящие 
организации, 
победившие по 
итогам торгов. 

9000 9000 9000

4. 4. Организация 
благоустройства и 
озеленения 
территории 
городского округа 
(Посадка 
кустарников и 
деревьев, обрезка 
высокорослых и 
аварийно-опасных 
деревьев, разбивка 
цветников и клумб) 

постоянно Средства 
местного 
бюджета

Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа.
Организация, 
победившая по 
итогам конкурса.

2100 2100 2100

5. Содержание мест 
захоронений 
кладбища

постоянно Средства 
местного 
бюджета

Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа.
Организация, 
победившая по 
итогам торгов

945 945 945

6. Благоустройство 
территории 
кладбища

постоянно Средства 
местного 
бюджета

Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа.
Организация, 
победившая по 
итогам торгов

945 945 945

7. 6. Организация и 
проведение 
конкурсов по 

Ежегодно, 
2 квартал

Привлече
нные 
средства

отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 

100 100 100



благоустройству 
на звание "Дом 
образцового 
содержания", 
«Чистый двор», 
«Лучшая улица».

городского округа.

8. Определение мест 
размещения и 
строительство 
новых 
контейнерных 
площадок

По мере 
необходимос
ти

Средства 
инвесторо
в-
застройщи
ков

Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа.
Организация, 
осуществляющая 
строительство 
новых жилых 
домов

100 100 100

9. Приобретение 
коммунальной 
техники для 
проведения работ 
по благоустройству 
и дорожной 
деятельности

2013 Средства 
местного 
бюджета

отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа. 
Организация, 
победившая по 
итогам торгов

500

10. Благоустройство 
пляжных зон (окос 
прибрежной 
полосы, установка 
урн, лавочек, 
исследование дна 
водолазами, 
проведение 
анализов воды и 
т.д.)

Ежегодно
 2,3 квартал

Средства 
местного 
бюджета

Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа.
Организация, 
победившая по 
итогам торгов

100 100 100

11. Содержание 
детских и 
спортивных 
площадок

постоянно Средства 
местного 
бюджета

Отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и 
ГХ администрации 
городского округа.
Организация, 
победившая по 
итогам торгов

400 400 400

Итого 13690 14190 13690

4. Ресурсное обеспечение программы

Источники финансирования программы:
- средства местного бюджета:
   2012 год — 4490 тыс. руб.
   2013 год — 4990 тыс. руб.
   2014 год — 4490 тыс. руб.
- собственные средства предприятий и привлеченные средства:
   2012 год —  9200 тыс. руб.
   2013 год —   9200 тыс. руб.
   2014 год —   9200 тыс. руб.



Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
от 12.10.2011 № 298

Муниципальная целевая программа
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы

Наименование
Муниципальная целевая программа «Экологическая программа 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 
2012-2014 годы.

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»;
Закон Московской области от 29.11.2009 № 249/2005-ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 
области»

Заказчик 
Программы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик 
Программы

Управление капитального строительства, архитектуры, 
землепользования и городского хозяйства
администрации городского округа

Исполнители 
Программы

Администрация городского округа
Предприятия и организации городского округа

Цели 
Программы

Улучшение состояния окружающей среды.
Повышение уровня экологической культуры населения города

Задачи 
Программы

Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное 
улучшение.
Дальнейшее развитие системы экологического образования.

Сроки реализации 2012-2014 г.г.

Ожидаемые 
результаты

Охрана окружающей природной среды.
Снижение загрязнения почв.
Повышение экологической безопасности населения.

Объемы 
финансирования

Общая сумма затрат по Программе составляет: 2690,5 тыс.руб., в том 
числе:
- в 2012 году               755,5 тыс.руб.
- в 2013 году               835,7 тыс.руб.
- в 2014 году               1099,3 тыс.руб.

Контроль за 
исполнением

 Первый заместитель главы городского округа Лосино-Петровский 
администрация городского округа Лосино-Петровский, контрольно-
счетная палата городского округа Лосино-Петровский



2. Характеристика программы

Экологическая  программа  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский  на  2012-2014  г.г.  (далее  -  Программа)  разработана  на  основе  анализа 
состояния окружающей среды территории городского  округа.  Актуальность  Программы 
обусловлена  необходимостью  улучшения  состояния  экологической  обстановки  в 
городском  округе,  обеспечения  конституционных  прав  граждан  на  благоприятную 
окружающую  среду.  Настоящая  программа  включает  в  себя  комплекс  экологических 
мероприятий  по  обеспечению  экологического  и  санитарно-  эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Лосино-Петровский. 

При определении состава мероприятий Программы учитывались:
- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;
-  анализ  обращений  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросам 

охраны природы, бережного отношения к ней;
-  совершенствование  системы  экологического  образования,  воспитания  и 

повышения уровня экологической культуры населения.
Реализация  Программы  позволит  обеспечить  оздоровление  экологической 

обстановки на территории городского округа.

3. Цели и Задачи Программы 

Основная  цель  формирования  экологической  культуры  на  настоящем  этапе  - 
объединение  усилий  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  городских 
структур,  профессиональных  и  общественных  объединений,  управляющих  компаний, 
промышленных  предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей,  граждан  в  целях 
формирования экологически ответственного мировоззрения горожан всех возрастов. Для 
этого  необходимо  решение  следующих  взаимосвязанных  задач:  повышение 
действенности  экологического  просвещения,  а  также  -  дошкольного,  школьного  и 
внешкольного  экологического  образования;  профессиональная  переподготовка  и 
повышение  квалификации  руководителей  и  специалистов,  ответственных  за  принятие 
решений  в  области  природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения 
экологической безопасности,  распространение среди всех слоев населения городского 
округа  Лосино-Петровский  экологических  знаний;  привлечение  средств  массовой 
информации  к  консолидации  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  вокруг 
проблемы сохранения и улучшения окружающей среды.

Наиболее  приоритетными  направлениями  программы  являются:  недопущение 
образования  навалов  свалок  мусора,  ликвидация  вновь  образуемых 
несанкционированных  свалок,  проведение  мероприятий  по  сбору  мусора  с  берегов 
водоемов  городского  округа,  санитарная  очистка  городского  парка,  охрана  зеленых 
насаждений.

4. Ожидаемые результаты реализации программы

В  результате  реализации  мероприятий  настоящей  программы  ожидается 
достижение следующих результатов:

- охрана окружающей природной среды;
- защита почв и снижение площадей, загрязненных отходами;
- охрана водных ресурсов;
- благоустройство территории городского округа;
- повышение уровня экологического сознания и экологической культуры.



5. Финансовое обеспечение программы 2012-2014 г.г.
Источники финансирования программы:
- средства местного бюджета:
   2012 год — 495,0 тыс. руб.
   2013 год — 495,0 тыс. руб.
   2014 год — 495,0 тыс. руб.
- собственные средства предприятий:
   2012 год —  260,5 тыс. руб.
   2013 год —  340,7 тыс. руб.
   2014 год —  604,3 тыс. руб.

6. Перечень мероприятий 
экологической программы городского округа Лосино-Петровский 

на 2012-2014 г.г.

№
п.п

Наименование
мероприятий

Срок 
исполнени

я

Стоимост
ь работ 

(тыс.руб.)

Источник 
финанси-
рования

1 2 3 4 5
1 Ликвидация несанкционированных 

свалок и навалов мусора на территории 
городского округа

2012 г.
2013 г.
2014 г.

100,0
100,0
100,0

местный 
бюджет

2 Санитарная очистка городского парка от 
твердо-бытовых отходов

2012 г.
2013 г.
2014 г.

50,0
50,0
50,0

местный 
бюджет

3 Проведение мероприятий по сбору 
мусора с берегов водоемов городского 
округа

2012 г.
2013 г.
2014 г.

50,0
50,0
50,0

местный 
бюджет

4 Проведение дезинфекционных (комаро-
истребительных) мероприятий на 
анофелогенных водоемах городского 
округа

2012 г.
2013 г.
2014 г.

90,0
90,0
90,0

местный 
бюджет

5 Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

2012 г.
2013 г.
2014 г.

100,0
100,0
100,0

местный 
бюджет

6 Проведение анализов качества воды 
источников децентрализованного водо-
снабжения

2012 г.
2013 г.
2014 г.

25,0
25,0
25,0

местный 
бюджет

8 Содержание мест  выгула собак 2012 г.
2013 г.
2014 г.

80,0
80,0
80,0

местный 
бюджет

10 Плановое проведение комплексной 
обработки подвалов жилищного фонда, 
находящегося в обслуживании 
управляющими компаниями 

2012 г.
2013 г.
2014 г.

116,5
196,7
220,3

собственные 
средства 

управляющих 
компаний

11 Содержание прибрежной зоны 
р.Звероножка, граничащего с 
земельным участком ОАО «Лосино-
Петровская фабрика ПОШ» в 
надлежащем санитарном состоянии

2012 г.
2013 г.
2014 г.

144,0
144,0
144,0

собственные 
средства 

предприятия



12 ООО «Газпромнефть-Центр»
1. Обслуживание очистных сооружений 
ливневой канализации 

2012 г.
2013 г.
2014 г.

-
-

60,0

собственные 
средства 

предприятия

2. Разработка природоохранной 
документации

2012 г.
2013 г.
2014 г.

-
-

140,0
3. Обезвреживание нефтесодержащих и 
ртутьсодержащих отходов

2012 г.
2013 г.
2014 г.

-
-

40,0
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