
Пояснительная записка
к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы город!Г 

Тулупа «Охрана окружающей среды» за 2016 год.

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана окружающей среды» 
(далее -  программа) утверждена постановлением администрации городского 
округа от 01.11.2013 г. № 1987.

Целью программы является -  Сохранение и защита окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности

Программа включает в себя 2 подпрограммы:
- подпрограмма «Отходы производства и потребления»;
- подпрограмма «Водное хозяйство»;
Одно основное мероприятие «Обращение с безнадзорными собаками и кошками».

В подпрограмме «Отходы производства и потребления» в 2016 году выполнены 
следующие мероприятия:

1. Ликвидация несанкционированных свалок -  ликвидировано одиннадцать 
несанкционированных свалок общим объемом 4800 м3 по следующим 
адресам: Лесной массив на расстоянии 800 м от ул. Скрябина, 1а, Западнее 
от территории бывшего стекольного завода, на пустыре южнее от 
автодороги М-53 за территорией пос. Стекольный, пос. Стекольный за 
детским садом «Жемчужинка», в 150м в северо -  западном направлении от 
базы АБЗ дорожной службы Иркутской области.

2. Оказание услуг по отлову, транспортировке .и передержке безнадзорных 
собак и кошек -  в 2016 году отловлено 107 шт. безнадзорных животных и 
транспортированы в питомник расположенный по адресу: Иркутский 
район, п.Карлук, ул.Чапаева, д.51., 1,5 км. западнее от п. Карлук.

Осуществление мероприятий программы позволило добиться следующих целевых 
показателей:
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1. Объем захороненных отходов 106,2 тыс. м (плановое значение 106,2) 
исполнение 100%.

2. Площадь защищаемая от вредного воздействия вод 35,09 га (плановое 
значение 35,09 га) в связи с отсутствием финансирования, целевой 
показатель остался на уровне прошлого года.

3. Протяженность расчищенных русел рек 1,96 км (плановое значение 1,96 км) 
в связи с отсутствием финансирования, целевой показатель остался на 
уровне прошлого года.

4. 4 Количество отловленных безнадзорных животных 107 шт. (плановое 
значение 100) В результате проведенного аукциона снизилась стоимость 
работ по оказанию услуг по отлову, транспортировке и передержке 
безнадзорных животных на одно животное.

В 2016 году по подпрограмме «Водное хозяйство» в связи с отсутствием 
финансирования мероприятия не выполнялись.

Заместитель мэра городского округа- 
Председатель Комитета 
жилищно -  коммунального хозяйства 
администрации городского округа А.А. Нижегородцев


