О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский
от 22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года» (в
редакции от 21.05.2021 года)
C целью устранения недостатков, выявленных в результате проведения
экспертно-аналитического
мероприятия
«Анализ
утверждённых
муниципальных программ городского округа Рефтинский финансируемых из
бюджета городского округа Рефтинский в 2020 года», проведены следующие
мероприятия:
-актуализация текстовой части муниципальной программы;
-актуализация целевых показателей и установление их соответствия
мероприятиям муниципальной программы;
- пересмотр методики расчёта целевых показателей.
В связи с проведенными работами необходимо внести изменения в
Постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2019 года № 61
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение экологической
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение
природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 21.05.2021 года).
Текстовая часть муниципальной программы актуализирована,
дополнена итогами проведения мероприятий в 2020 года и информацией о
новых запланированных на 2021-2024 гг. мероприятиях.
План мероприятий (приложение № 2) приведён в соответствие с
Решением Думы 6 созыва от 14.07.2021 года.
Разработаны новые целевые показатели с методикой их расчёта:
Доля территории, на которой проведена посадка цветочных культур, к
общей территории, на которой необходима посадка цветочных культур
Доля участников конкурса по благоустройству территории посёлка к
числу участников конкурса в прошедшем году
Доля обрезанных, спиленных, кронированных зеленых насаждений от
общей потребности на территории посёлка
Доля обрезанных, спиленных, кронированных зеленых насаждений от
общей потребности на территории муниципальных учреждений
Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа
удаленных (спиленных) зеленых насаждений на территории посёлка
Доля приобретенных и установленных элементов благоустройства от
общего количества необходимых к установке элементов благоустройства
Доля приобретенных увлажнителей воздуха для муниципальных
учреждений от общей потребности увлажнителями воздуха
Доля территории береговой зоны, на которой проведены работы по
очистке и благоустройству, от общей территории береговой зоны

Доля приобретенных и установленных картриджей для доочистки
питьевой воды от общего количестве необходимых к приобретению и
установке картриджей для доочистки питьевой воды
Доля выпущенных рыб в Малорефтинское водохранилище от общего
числа рыб необходимых к выпуску
Проведение мониторинга почв в жилой застройке
Проведение замеров шума в жилой застройке
Выполнение лабораторного исследования воды противопожарного
водопровода по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе
Рефтинский
Проведение акарицидной обработки и дератизации на территории
посёлка.

