
 

Приложение  

к постановлению Администрации  

города Кировска 

 

от  __________ №  ____ 

 

Изменения в ведомственную целевую программу 

от 20.01.2011 № 57 «Отходы» 

 

1. В «Паспорте программы» внести изменения: 

1.1. В графе «Объемы и источники финансирования программы»:  

- слова «общий объем финансирования Программы составляет 

12 727,0 тыс. рублей» заменить словами «общий объем финансирования 

Программы составляет 5 693,6тыс. рублей»;  

- слова «средства местного бюджета: 1 548,0 тыс. рублей, в том числе: в 

2011 году – 515,0 тыс. рублей, в 2012 году – 516,0 тыс. рублей, в 2013 году – 

517,0 тыс. рублей » заменить словами «средства местного бюджета: 3 514,6 

тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 515,0 тыс. рублей,  в 2012 году –                 

1 373,6 тыс. рублей, в 2013 году –1 626,0 тыс. рублей »; 

- слова «средства областного бюджета: 10 429,0 тыс. рублей, 

в том числе: в 2011 году – 1 429,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 500,0 

тыс. рублей, в 2013 году – 4 500,0 тыс. рублей » заменить словами «средства 

областного бюджета: 1 429,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 

1 429,0 тыс. рублей,  в 2012 году –0 тыс. рублей, в 2013 году –0 тыс. рублей ». 

 

2. Раздел 3 «Мероприятия Программы» читать в новой редакции: 

В рамках реализации программы планируется проведение следующих 

мероприятий. 

1. Разработка нормативно-правового обеспечения.  

1.1. Разработка и совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности по обращению с отходами. 

1.2. Внесение изменений в существующие правовые акты в соответствии 

с современными экологическими и социальными требованиями и меняющейся 

ситуацией.  

 2. Разработка схем санитарной очистки на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 
 Одним из этапов системы управления отходами является очистка 

территории муниципального образования – одно из важнейших мероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса 

работ по организации, сбору удалению, обезвреживанию бытовых отходов 

и уборке городских территорий. Она определяет очередность осуществления 



мероприятий, объёмы работ по всем видам очистки и уборки, системы 

и методы сбора, удаления и обезвреживания и переработки отходов, 

необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования 

и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции 

или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные 

параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения 

на строительство и приобретение технических средств. Необходимость 

разработки генеральной схемы очистки территорий муниципального 

образования определена «Санитарными правилами содержания территорий 

населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 

3. Оборудование мест для санкционированного сбора бытовых 

и крупногабаритных отходов.  
Общее повышение уровня жизни населения привело к увеличению 

потребления товаров, что значительно сказалось на количестве твердых 

бытовых отходах, крупногабаритного мусора. На придомовой территории 

находятся: 121 площадка для сбора твердых бытовых отходов и 514 открытых 

контейнеров, расположенных на данных площадках. Контейнеры старого типа 

(не закрываются крышками), это способствует проникновению животные 

и птицы, которые разносят мусор по окрестностям. Систематически 

происходит замусоривание части территории вокруг контейнерных площадок 

крупногабаритным мусором. 

В рамках Программы планируется установить контейнеры закрытого 

типа, обустроить зону площадки для сбора мусора ограждениями и  оснастить 

отсеками для сбора крупногабаритного мусора. Использование таких 

контейнеров и контейнерных площадок позволит избавиться от проблемы 

разнесения мусора порывами ветра и уменьшит объём образования 

несанкционированных свалок. 

Также планируется разместить контейнеры старого образца из расчёта 

2 контейнера на 20 строений на садово-огороднических и гаражных участках. 

Возле гаражных строений, где нет возможности строительства площадок 

накопления отходов, будет организовано временное хранение отходов 

в санкционированном месте с установкой аншлагов.  

4. Ликвидация несанкционированных свалок. 

Основными производителями ТБО на территории города Кировска 

являются: население, учреждения и организации города. Сбор ТБО 

учреждениями и организациями города осуществляется на договорной основе 

со специализированной организацией. Одной из причин возникновения 

несанкционированных свалок является отсутствие организованного сбора 

и вывоза отходов, образующихся на садово-огороднических и гаражных 

участках. Население не заключает договора со специализированной 

организацией на сбор и вывоз отходов, нелегально вывозят отходы на места, 

не предусмотренные для сбора мусора.  

Незаконные свалки - причина загрязнения воздуха, почв и грунтовых вод 

различными вредными соединениями. Ведь они не оборудованы защитным 

слоем, который предотвращает попадание жидких фракций в почву. 



Около 1/3 части свалки состоит из пластмассовых фракций, которые при 

горении выделяют ядовитый газ.  

5. Проведение добровольных акций, субботников по ликвидации 

мусора. 

Принципы:  

- добровольное участие общественных и молодежных организаций, 

религиозных объединений, а также горожан, разделяющих основную идею 

о сознательном отношении к экологической безопасности, 

- по концепции и формату акции, субботники призваны объединять 

жителей и общественные организации под решение общей проблемы 

экологического загрязнения территории муниципального образования. 

Цель:  

- ликвидация несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования,  

- уборка скопившегося мусора после зимы на территории 

муниципального образования, 

- спровоцировать тенденцию к бережному отношению к окружающей 

среде.  

Период проведения акций и субботников: ежегодно в весенне-осенний 

период. 

 6. Мероприятия по организации системы обращения 

с ртутьсодержащими отходами. 

 На территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией, как и в других городах Мурманской 

области, остро стоит проблема организации обращения с ртутьсодержащими 

отходами. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов должна производиться 

организациями, прошедшими государственную экологическую экспертизу 

и имеющими лицензию комитета по охране окружающей среды Мурманской 

области на обращение с опасными отходами. В настоящее время 

на территории города Кировска ведется строительство пункта приема 

ртутьсодержащих ламп. Основными потребителями энергосберегающих 

компактных ламп является население. Из-за отсутствия централизованной сети 

сбора и безответственности граждан отработанные лампы выбрасываются 

населением вместе с бытовыми отходами, загрязняя ртутью мусорные 

контейнеры, с последующим размещением на полигоне, который 

не оборудован системой очистки от ртути. Нерешенность данной проблемы 

способствует интенсивному загрязнению территории муниципального 

образования веществом 1 класса опасности, что в свою очередь негативно 

влияет на среду обитания и здоровье человека. 

 В рамках мероприятия планируется: 

 - разработка схемы накопления  ртутьсодержащих отходов от населения, 

 - приобретение специальных контейнеров для накопления ртутных 

люминесцентных ламп.     

 

 



 

 7. Утилизация разукомплектованного транспорта.  

Брошенный, разукомплектованный транспорт представляет угрозу 

безопасности жизнедеятельности для граждан, затрудняет уборку придомовой 

территорий, создает помехи движению технологического, пожарного 

и другого специального транспорта в жилых зонах, нарушает архитектурный 

облик города и правила санитарного состояния и благоустройства города. 

Также брошенный разукомплектованный транспорт отрицательно влияет 

на экологическую обстановку. Когда такое транспортное средство долгое 

время стоит на открытом воздухе, металл начинает окисляться. Окись железа 

с дождевыми водами впитывается в грунт, а это неблагоприятно для почвы. 

Отработанные масла и охлаждающие жидкости обычно выливаются на землю 

или в канализацию и попадают   в подземные воды. В брошенных 

аккумуляторах находится соляная кислота и свинец, а они очень опасны: 

свинец высоко токсичен и, кроме того, обладает неприятной способностью 

накапливаться в организме.  

Постановлением Администрации города Кировска от 19.05.2010 года 

№ 438 «Об организации мероприятий, связанных с разукомплектованными 

и брошенными транспортными средствами на территории города Кирова»  

предусмотрено только выявление и эвакуация разукомплектованных 

и брошенных транспортных средств.  

В рамках данного мероприятия Программы планируется заключение 

договора со специализированной подрядной организацией имеющую 

лицензию на утилизацию. Полученная от утилизации прибыль будет 

направлена в доход муниципального образования. 

8. Формирование экологической культуры населения через систему 

экологического образования, просвещения, СМИ. 

8.1. Проведение просветительской работы среди собственников, 

формирование компетентности населения в сфере обращения с отходами. 

8.2.     Информирование населения о ходе выполнения Программы. 

 

 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Всего 

(тыс. руб.) 

По годам 

2011 2012 2013 

1 
Разработка нормативно-

правового обеспечения 
0 0 0 0 

2 

Разработка схем 

санитарной очистки на 

территории 

муниципального 

300,0 0 300,0 0 



образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией. 

в том числе:     

местный бюджет 300,0 0 300,0 0 

3 

Оборудование мест 

санкционированного 

сбора бытовых 

и крупногабаритных 

отходов 

на садовых, гаражных 

участках  

4 528,56 

 

1 929,0 

 

1 023,56 1 576,0 

в том числе:     

- средства местного 

бюджета 
2 349,56 250,0 773,56 1326,0 

- средства областного 

бюджета 
1429,0 1429,0 0 0 

- внебюджетные 

источники 
750,0 250,0 250,0 250,0 

4 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

822,0 250,0 286,0 286,0 

в том числе:     

- средства местного 

бюджета 
822,0 250,0 286,0 286,0 

5 Мероприятия по 

организации системы 

обращения с 

ртутьсодержащими 

отходами. 

 

28,0 0 14,0 14,0 

в том числе:     

- средства местного 

бюджета 
28,0 0 14,0 14,0 

6 Формирование 

экологической культуры 

населения через систему 

экологического 

образования, 

просвещения, СМИ. 

48,0 15,0 0 0 

в том числе:     

местный бюджет 48,0 15,0 0 0 

 



 

 

3. В раздел 4. «Финансовое обеспечение» внести изменения: 

3.1. слова «Объем финансирования Программы составляет 12 727,0 тыс. 

рублей» заменить словами «Объем финансирования Программы составляет             

5 693,6тыс. рублей»;  

3.2. таблицу изложить в новой редакции: 

№  

п/п 

 

Статьи затрат Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2011 2012  2013  

1. Средства местного бюджета 3 514,6 515,0 1373,6 1626,0 

2. Средства областного бюджета 1 429,0 1429,0 0 0 

3. Внебюджетные источники 750,0 250,0 250,0 250,0 

4. Итого по Программе, всего 5 693,6 2194,0 1623,6 1876,0 

 

4.В таблице «Показатели результативности Программы (целевые 

индикаторы)» раздела 6 «Оценка эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы» внесены следующие изменения: 

- в пункте 1 строки «Количество установленных контейнеров (ед.)» в 

графе «2012 год» «план» число «365» заменить числом «30»,  

- в пункте 1 строки «Количество установленных контейнеров (ед.)» 

в графе «2013 год» «план» число «370» заменить числом «50». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


