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Главам муниципальных образований на№ от J 1 

Томской области 
О предоставлении информации (по списку) 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2010 года № 869-р «Об утверждении комплекса мер поэтапного приведения 

наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с 

требованиями в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия 

проживания человека» прошу Вас в срок до 1 февраля 2017 года предоставить в 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

(634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 14) план природоохранных мероприятий 

муниципального образования на 2017 год по прилагаемой форме (Приложение 1), 

электронный вариант размещен на сайте Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области www.green.tsu.ru/dep/docs/13, 

контактное лицо: Сипюрова Жанна Владимировна, тел. (382 2) 90-38-95. 

В дальнейшем информацию о выполнении плана природоохранных 

мероприятий в 2017 году прошу предоставлять в Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

И.о. заместителя Губернатора 
Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию 

Сергей Янович Трапезников 
(382 2) 90 38 40 

sec@green.tsu.ru 

И.В.Черданцева 
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Приложение 1 

Перечень рекомендуемых мероприятий на 2017 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Источники и объем финансирования Ожидаемые 
результаты 

ФБ ОБ МБ Другие (указать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел П. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

1 

п. 3. Разработка и принятие мер, 
направленных на ограничение 
передвижения транспортных средств 
и их въезда в населенные пункты в 
целях уменьшения выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

1.1. 
1.2. 

2 

п.4. Разработка и принятие мер по 
регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в границах 
городских и иных поселений в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий и 
передаче прогнозов о наступлении 
неблагоприятных метеорологических 
условий 

2.1. 
2.2. 



Раздел III. Создание экологически благоприятной обстановки в местах проживания населения 

3 
п.6.Создание и развитие 
лесопарковых зон и зеленых зон в 
городских и сельских поселениях 

3.1. 
3.2. 

4 

п.7. Организация в границах 
городских округов и населенных 
пунктов поселений работ по 
благоустройству и озеленению их 
территории, использованию, охране, 
защите и воспроизводству городских 
лесов и лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в их границах 

4.1. 
4.2. 

Раздел IV. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 

5 

п. 8. Разработка и принятие мер по 
организации работ по ликвидации и 
последующей рекультивации 
объектов захоронения отходов, 
расположенных в границах 
населенных пунктов 

5.1. 
5.2. 



6 

п.9. Разработка и принятие мер по 
сбору отходов на территориях 
муниципальных образований, 
предусматривающих их разделение 
на виды (пищевые, отходы, текстиль, 
бумага и другие) и соответствующих 
экологическим, санитарным и иным 
требованиям в области охраны 
окружающей среды и здоровья 
человека 

6.1. 
6.2. 

7 

п. 10. Организация работ по сбору и 
вывозу бытовых отходов и мусора, а 
также по утилизации и постоянной 
переработке бытовых 
промышленных отходов 

7.1. 
7.2. 


