
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПДЛЬНЫЙ

ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ
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Тел./факс (8l2) 23094-87 E-mail:mo-chkalovskoe@yandex.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от к08> июля 2019г. Мl5п
об уmвереrcdенаа Поломсеная о поряdке осуIцесmвленuя
эколоеuческо?о просвеu4енllя, а mакilсе орzанuзацаu

г. Санкт-Петербург

э коло z ач е с ко zo в о с п алпан ая а ф орм ар о в ан uu э кол о z ач е с ко й
кульmурьt в обласmа обраtценuя с mBepdbtMa комллунаJtьньIлlа
о mхоd ам а н а mерр аmор а а в ну mр uе ор о d с ко ео му н а цuп N. ь н о 2 о
образо ванал Санкtп-пеmербуреа мунацапu,ьньtй окру2
чкаловское

В соответСтвии с подпунктом 44 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 г. Ng 420-79 <Об организации местного сап,IоУправлеЕия в Сqнкт-ПЪrЬрбур..о, Уставом
внутригоРодскогО муIIиципальЕогО образованиЯ Санкт-ПеТербурга муниципttльный округ
ЧкаловскОео Местная админиСтрация внутригородского муниципаJIьЕого образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Чкаловское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления экологического просвещения, а также
организации экологического воспитания и формировании экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунttльными отходап{и на территории внутригородского
муниципЕlJIьного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловско" Ъо.пч."о
Приложению Ns 1 к настоящему Постановл9нию.

2, Опубликовать (обнародовать) настоящее ,,остановление
муниципtшьной газеты кНа островах и рядом> и на официаJIьном
образования муIrиципальный округ Чкаловское www.mo-chkalovskoe.ru,

в ближайшем номере
сайте Муниципального

з. Настоящее постановление вступаот в законную силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).

Контроль за исполнениеМ настоящего постановдеIIия оставляю за собой.

Глава
Местной Администрации
муниципального образования
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Пршlожение ЛЬ 1

к Постановленшо Местной администрации
вЕутригородского муниципаJIьного образования

Санкт-Петербурга
муниципаJIьный округ Чкаловское

от 08 шоля 2019г. М 15-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления

экологического просвещения, а так}ке организации
экологического воспитания и формировании экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории внутригородского муниципального

образования Санкт-петербурга муниципальный
округ Чкаловское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления экологичоского просвещения, а также
организации экологического воспитания и формировttнии экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-петербурга муниципаrrьныя округ чкаловйо. kй.. _
положение) определяет порядок осуществления полномочий по решьнию вопроса местного
значения (осущоствление экологического просвещения, а такжо организация экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходап{и>.

2. Основные цели

2.1. осповные цели и задачи при осуществлении полномочий по решению вопроса местного
значения (осуществление экологического просвещения, а также организация экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обратцения с твердыми
коммунаJIьными отход€lп{и > :

, формирование экологической культуры и экологического сознания
слоев цаселения путем просветительской деятельности;, обеспечение свободного доступа населения округа к экологической информации и
информации в сфере обращения с твердыми коммунапьными отходzlп{и;, воспитаЕие бережного отноцения к природе и рациональному использованию
природных ресурсов

3. Организация и проведение мероприятий

3.1. Местнм Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ Чкаловское осуществпяет экологическое просвещение, а
также организует экологическое воспитание и формирование экологической кульiуры в обпасти
обращения с твордыми коммунальными отходttми в соответствии с настоящим Положением,
ведомственной целевой программой <осуществпение экологического просвещения, организация
экологическогО воспитанИя и формирование экологической куль"урьi в области оdрчщ."r" .твердьши коммунаJIьными отходап{и на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальньrt Ъкру. Чп*о".uо.о.

3,2. МуниципаiIьная програi\4ма разрабатываеЪс" в соответствии с Положением о порядке
разработки, принятия И исполнения муниципапьных програп{м внутригородского
муниципЕlJIьного образования Санкт-Петербурга муниципЕlльцый округ Чкаловское.

3.3. ПрограN{ма (план) может включать в себя следующие меропри жия:

различньж





- экологические акции различного характера, в том чиспе направленные на воспитание
бережного отЕошения к природе, предотвраIцения вредного воздействия отходов производства
и потребления на здоровье человека и окружающ)rю среду и пр.;

- меропРиятия по правовому просвещению и информированию жителей муниципального
образования, направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологического
законодательства РФ (в том числе пров9денио теоретических и практических обуrающих
занятий, семинаров, круглых столов и др.);

- разработка И распространение тематических памяток, листовок, брошюр, разъясняющих
правила обращения с твердыми коммунальными отходами;

- рЕвмещение в газете кНа островах и рядом),
официальном сайте муниципального образования
телекоммуникационной сети кинтернет>, материалов,
просвещение, экологическое воспитание, формирование
обращения с твердыми коммунальными отходами.

-иные мероприятия в пределах компетенции Местной администрации.
3.4. Финансирование мероприятий по реаJIизации вопроса местного значения

осуществЛяетсЯ МестноЙ Администрацией внутригородского муниципального образования
санкт-петербурга муниципаJIьный округ Чка-гlовское за счет средсi" бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год.

З.5. ПрИ реализации мероприятий программы (планы) Местной Администрацией на
договорной основе могуТ привлекаТься специализированные Qрганизации с соблюдением
требований законодательства о контрактной системе в РФ.

на информационных стендах и на
Чкаловское в информационно-
направленных на экологическое

экологической культуры в области




