
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 ноября 2022 г. 01-2489-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Охрана окружающей 
среды Тихвинского района»  
 21 2700 2800 ДО НПА 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации; постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 
2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и 
Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 19 сентября 2022 
года №01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тих-
винского района и перечня муниципальных программ Тихвинского город-
ского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района 
«Охрана окружающей среды Тихвинского района» (приложение).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Охрана окружающей среды Тихвин-
ского района», производить в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Тихвинского района. 

3. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. замести-
теля главы администрации Тихвинского района – председателя комитета по 
экономике и инвестициям. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 
 
 
 
 
Романова Галина Вячеславовна, 
79-462 
Амосова Дана Анатольевна, 
76-640 
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по экономике и инвестициям 
Мастицкая А.В.  

 Заместитель главы администрации - председатель комитета  
финансов 

Суворова С.А. (с замечанием) 

 Заместитель главы администрации - председатель комитета  
жилищно-коммунального хозяйства 

Корцов А.М. (с замечанием) 

 Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам Котова Е.Ю.  
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бух-

галтер  
Жиркова Л.И.  

 
РАССЫЛКА: 

Дело 1  
Корцову А.М. 1  
Комитет по экономике и инвестициям 2  
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 1  
Комитет по образованию 1  
Отдел муниципального контроля 1  
Комитет финансов 1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1  

 

ИТОГО: 9  
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2489-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского района 
«Охрана окружающей среды Тихвинского района» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Тихвинского района 
«Охрана окружающей среды Тихвинского района» 

 
Сроки реализации         
муниципальной программы  

  2023-2025 годы 

Ответственный исполни-
тель        
муниципальной программы 

Комитет по экономике и инвестициям администрации 
Тихвинского района 

Соисполнители муници-
пальной   
программы 

Нет 

Участники муниципальной  
программы 

Комитет жилищно- коммунального хозяйства админи-
страции Тихвинского района (далее – ЖКХ),   
Отдел муниципального контроля администрации Тих-
винского района, 
Комитет по образованию администрации Тихвинского 
района (далее – КО) 
 

Подпрограммы муници-
пальной   
программы 

Нет 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы* 

Нет 

Цели муниципальной про-
граммы 
 

Обеспечение охраны окружающей среды Тихвинского 
района, в том числе за счет предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду, экологическое 
просвещение, сохранение благоприятной и безопасной 
окружающей среды 
 

Задачи муниципальной 
программы 
 

1. Снижение негативного антропогенного воздействия 
на окружающую среду. 
2. Формирование экологической культуры населения. 
3.Вовлечение граждан в деятельность по сохранению 
окружающей среды на территории Тихвинского района; 
4. Повышение экологической грамотности жителей 
Тихвинского района, формирование нравственного и 
бережного отношения к окружающей природной среде 
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Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 

Снижение негативного воздействия деятельности физи-
ческих и юридических лиц на окружающую среду, по-
вышение экологической культуры населения 
 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по го-
дам реализации 

Объем финансирования программы на 2023 - 2025 годах 
составит 25042,2 тыс. руб., в том числе: 
2023 год – 8347,4 тыс. руб. 
2024 год – 8347,4 тыс. руб. 
2025 год – 8347,4 тыс. руб.   
 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на до-
стижение цели муници-
пальной программы, всего, 
в т.ч. по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз  
развития сферы реализации муниципальной программы 
 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Тихвинского муници-

пального района, на период до 2030 года, главная стратегическая цель развития Тихвин-
ского района – создание условий для комфортного и благополучного проживания людей. 
Данная цель может быть достигнута путем реализации мероприятий: Содействие орга-
низации эффективной и экологически безопасной системы сбора, транспортировки, хра-
нения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых, промышленных 
строительных и иных видов отходов; содействие ликвидации несанкционированных сва-
лок приоритета «Комфортная среда для жизни и работы». 

По данным проводимого мониторинга окружающей среды экологическая обста-
новка в Тихвинском районе в течение последних лет существенно не изменилась. Анализ 
результатов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на стационарном посту в 
Тихвине показал, что город характеризуется низким потенциалом загрязнения атмо-
сферы. 

Несмотря на заинтересованность общественности в повышении качества окружа-
ющей среды, уровень экологической культуры населения остается низким. В связи с 
этим необходимо реализовывать проекты по экологическому образованию, воспитанию 
и просвещению.  

Наличие несанкционированных свалок отходов на территории муниципального 
образования является одной из проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, что приводит к ухудшению качества жизни и снижению экологической без-
опасности населения. 

Таким образом, реализация муниципальной программы направлена на решение 
следующих вопросов: 
- формирование комфортной, благоприятной и безопасной окружающей среды, сни-

жение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружаю-
щую среду, выявление и ликвидация накопленного вреда окружающей среде, нане-
сенного хозяйственной деятельностью; 

- минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, обу-
словленного текущей хозяйственной и иной деятельностью; 

- сохранение природных комплексов, естественных экосистем, природных ландшаф-
тов; 

- формирование экологической культуры населения. 
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2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной  
политики в сфере реализации муниципальной программы 
 
Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы определены следующими правовыми актами: 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружа-

ющей среды"; 
Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды 

Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской 
области от 31.10.2013 №368 (в ред. от 27.06.2022); 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район на период до 2030 года, утвержденная решением со-
вета депутатов Тихвинского района от 19.12.2017 №01-201. 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопас-
ности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества 
окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хо-
зяйственной и иной деятельности. 

Стратегическая цель развития Тихвинского района – создание условий для ком-
фортного и благополучного проживания людей. 

Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной про-
граммы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной политики 
Российской Федерации. Основные векторы реализации приоритетов, определенные на 
муниципальном уровне, учтены при формировании муниципальной программы в соот-
ветствии со спецификой Тихвинского района. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных  
мероприятий муниципальной программы 
 
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается посредством реше-

ния следующих задач. 
Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация объектов накопленного 

вреда окружающей среде». В составе комплекса предусмотрена реализация процессного 
мероприятия - уборка мест несанкционированного размещения отходов. Это обеспечит 
снижение количества мест несанкционированного стихийного размещения отходов и 
возвращение нарушенных земель в оборот по их целевому назначению. 

Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектно-сметной документа-
ции на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов». В составе ком-
плекса предусмотрена реализация процессного мероприятия - разработка проектно-
сметной документации на ликвидацию мест несанкционированного размещения отхо-
дов.  

Задача комплекса процессных мероприятий – обеспечение данными проектную 
организацию для разработки сметы на ликвидацию мест несанкционированного разме-
щения отходов. 

Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории г.Тихвина». В со-
ставе комплекса предусмотрена реализация мероприятий   направленных на решение 
проблем озеленения. Улучшение и поддержание состояния зелёных насаждений, устра-
нение аварийной ситуации, соответствие эксплуатационным требованиям к объектам го-
родского коммунального хозяйства, придание зелёным насаждениям надлежащего деко-
ративного облика, проведение работ по ремонту и содержанию зелёных насаждений на 
территории города Тихвина администрацией Тихвинского района. 
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Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной, благоприят-
ной, и безопасной окружающей среды». В составе комплекса предусмотрена реализация 
мероприятий: обследование территорий на предмет выполнения требований правил бла-
гоустройства и экологического законодательства; организация мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране для осуществления комплексного наблюдения за состо-
янием окружающей среды 

Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение». В составе 
комплекса предусмотрена реализация мероприятий по организации мероприятий эколо-
гической направленности различного уровня - организация и проведение конкурсов, кон-
ференций, акций, слетов, экскурсий; организация работы школьных лесничеств на базе 
образовательных организаций с целью повышения уровня экологического воспитания и 
экологической культуры у детей и молодежи Тихвинского района. 

____________ 
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Приложение №1  
к муниципальной программе Тихвинского 
района «Охрана окружающей среды  
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2489-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района 
 «Охрана окружающей среды Тихвинского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 
Комплексы процессных мероприятий 
1 Ликвидация объектов накопленного 

вреда окружающей среде 
 

ед. 1 1 1 

2 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на ликвидацию мест не-
санкционированного размещения 
отходов 
 

ед. 1 1 1 

3 Посадка клумб 
 

шт. 10 10 10 

4 Количество рейдов по обследова-
нию окружающей среды 
 

ед. 3 3 3 

5 Количество экологических меро-
приятий (фестивалей, конкурсов и 
др.) 
 

ед. 3 3 3 

__________ 
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Приложение №2  
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Охрана окружающей среды 
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2489-а 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Тихвинского района 

«Охрана окружающей среды Тихвинского района» 
 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель,  
соисполнители, участники 

Годы 
 реализации 

 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
 

Всего 
 
 

Федерал. 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 
Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий: Ликвидация объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по экономике и инве-
стициям 
Участники: отдел муници-
пального контроля 

2023 
2024 
2025 

5 000,0 
5 000,0 
5 000,0 

  5 000,0 
5 000,0  
5 000,0 

1.1. Уборка мест несанкционированного размещения отхо-
дов 
 
 

 2023 
2024 
2025 

5 000,0 
5 000,0 
5 000,0 

  5 000,0 
5 000,0 
5 000,0 

2. Комплекс процессных мероприятий: Разработка про-
ектно-сметной документации на ликвидацию мест несанк-
ционированного размещения отходов 
 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по экономике и инве-
стициям 
Участники: отдел муници-
пального контроля   

 
2023 
2024 
2025 

 
1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 

   
1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 

2.1. Разработка проектно-сметной документации на ликви-
дацию мест несанкционированного размещения отходов 
 

 2023 
2024 
2025 

1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 

  1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 
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3. Комплекс процессных мероприятий: Озеленение   тер-
ритории г. Тихвин    
 
 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по экономике и инве-
стициям 
Участники: комитет ЖКХ  

2023 
2024 
2025 

2347,4 
2347,4 
2347,4 

  2347,4 
2347,4 
2347,4 

3.1. Иные межбюджетные трансферы Тихвинскому город-
скому поселению на выполнение мероприятий по озелене-
нию территории г. Тихвин    
 

 2023 
2024 
2025 

2347,4 
2347,4 
2347,4 

  2347,4 
2347,4 
2347,4 

4. Комплекс процессных мероприятий: Формирование 
комфортной, благоприятной, и безопасной окружающей 
среды 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по экономике и инве-
стициям 
Участники: комитет ЖКХ, от-
дел муниципального контроля   

2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

 

  0,0 
0,0 
0,0 

 

4.1. Обследование территорий на предмет выполнения тре-
бований правил благоустройства и экологического законо-
дательства 
 

 2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

  0,0 
0,0 
0,0 

4.2. Проведение межпоселенческих мероприятий экологи-
ческой направленности: предоставление методической по-
мощи в вопросах контроля за соблюдением благоустрой-
ства и экологического законодательства   
 

 2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

 

  0,0 
0,0 
0,0 

 

4.3. Публикации экологической направленности, разме-
щенные на сайте администрации Тихвинского района 
 

 2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

  0,0 
0,0 
0,0 

5. Комплекс процессных мероприятий: Экологическое 
воспитание и просвещение  

Ответственный исполнитель: 
Комитет по экономике и инве-
стициям 
Участники: комитет по образо-
ванию 

2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

  0,0 
0,0 
0,0 

5.1. Организация и проведение экологических мероприя-
тий (фестивали, конкурсы, эко-квесты и др.) 
 
 

 2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

  0,0 
0,0 
0,0 

5.2. Организация работы школьных лесничеств 
 
 
 

 2023 
2024 
2025 

0,0 
0,0 
0,0 

  0,0 
0,0 
0,0 
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Итого по процессной части: 
 
 
 

 2023 
2024 
2025 

8347,4 
8347,4 
8347,4 

  8347,4 
8347,4 
8347,4 

 
 

 2023-2025 25042,2   25042,2 

Итого по программе:  
 

 2023 
2024 
2025 

8347,4 
8347,4 
8347,4 

 

  8347,4 
8347,4 
8347,4 

 
 
 

 2023-2025 25042,2    25042,2 

___________ 
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