
 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
      к муниципальной программе 

«Формирование системы 
эффективной муниципальной 

власти на 2014-2025 годы» 
 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 3 «Экологическая безопасность города  

Йошкар-Олы»  
 

Ответственный исполнитель  
подпрограммы 3 
 

комитет экологии и природопользования  
 

Участники подпрограммы 3 предприятия, организации, учебные 
заведения, индивидуальные 
предприниматели, определяемые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд (по 
согласованию) 
 

Цель подпрограммы 3 
 

обеспечение конституционных прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду путем создания безопасной, 
качественной и комфортной жизни 
населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Задачи подпрограммы 3 
 

снижение вредного влияния факторов 
среды обитания на здоровье населения; 
стабилизация обстановки с обеспечением 
экологической безопасности и ее 
улучшение, последовательное повышение 
качества окружающей среды; 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
осуществление мер по охране и 
воспроизводству природных ресурсов как 
компонентов окружающей  среды; 
получение достоверной информации о 
состоянии атмосферного воздуха, водных 
ресурсов и почвогрунтов, проведение 
мероприятий по ликвидации возможных 
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очагов загрязнения; 
создание системы управления обращения с 
отходами производства и потребления с 
максимальным вовлечением 
образующихся отходов в хозяйственный 
оборот в качестве вторичного сырья, с 
ликвидацией несанкционированного 
размещения отходов; 
сохранение и реконструкция зеленых 
насаждений, увеличение озелененных 
территорий общего пользования; 
обеспечение доступа общественности к 
информации в сфере безопасности 
жизнедеятельности;  
повышение уровня экологической 
культуры и активности населения в 
области охраны окружающей среды; 
улучшение санитарно-
эпидемиологического состояния 
городской территории за счет проведения 
мероприятий (акций, десантов и т.д.) по 
расчистке захламленных территорий 
 

Целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 3 

количество чрезвычайных экологических 
ситуаций, возникших на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
объем отходов производства и 
потребления, размещаемых на свалке; 
количество парков, скверов на которых 
проведена реконструкция, обновление, 
восстановление зеленых насаждений; 
количество посаженных деревьев и 
кустарников на территории городского 
округа; 
количество собранных и утилизированных 
ртутьсодержащих отходов у населения; 
увеличение участков водоохранных зон, 
на которых осуществлены работы по их 
расчистке (с нарастающим итогом); 
площадь территорий, на которых 
проведена инвентаризация зеленых 
насаждений; 
снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха (КИЗА); 
количество проводимых мероприятий 
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(конкурсов, акций, и т. п.) экологической 
направленности 
 

Этапы и сроки  
реализации подпрограммы 3 

2014 - 2025 годы 
 

 

Объемы бюджетных  
ассигнований подпрограммы 3 
 

объем финансирования подпрограммы 3 
на 2014-2025 годы составляет  4857,1  тыс. 
руб., в том числе: 
2014 г.- 526,0 тыс. руб.; 
2015 г.- 331,1 тыс. руб.; 
2016 г.- 400,0 тыс. руб.; 
2017 г.- 400,0 тыс. руб.; 
2018 г. - 400,0 тыс. руб.; 
2019 г. - 400,0 тыс.руб.; 
2020 г. - 400,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 400,0 тыс.руб. ; 
2022 г. - 400,0 тыс.руб. ; 
2023 г. - 400,0 тыс.руб. ; 
2024 г. - 400,0 тыс.руб. ; 
2025 г. - 400,0 тыс.руб.  
 

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы 3 
 

создание системы мониторинговых 
наблюдений за состоянием окружающей 
среды в целях предупреждения и  
ликвидации ее загрязнения; 
предотвращение вредного воздействия на 
геологическую среду инженерно-
хозяйственной деятельности, улучшение 
качества почв; 
 улучшение санитарно - экологического 
состояния территории городского округа; 
сохранение и восстановление 
функциональной эффективности 
озелененных территорий общего 
пользования; 
повышение качества санитарно-
экологического состояния территорий 
памятников природы; 
снижение загрязнения воздушного 
бассейна на территории городского 
округа; 
улучшение гидрологического и санитарно-
экологического состояния водоемов 
городского округа; 
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формирование у населения городского 
округа устойчивого природоохранного 
сознания, воспитание активной жизненной 
позиции и экологической ответственности; 
повышение грамотности населения в 
сфере безопасности жизнедеятельности, 
поддержка и осведомленность 
общественности о задачах безопасности, 
привлечение к мероприятиям различных 
категорий населения 

 
 
 

__________________ 


