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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ЛЪ » O S  201? Г.

КАРАР

№ $ в5
Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды в Ютазинском муниципальном 
районе на период 2017-2021 гг.

В целях обеспечения благоприятного состояния окружающей 
среды как необходимого условия улучшения  качества жизни и 
здоровья населения и на основании Федерального закона от 10 
января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Исполнительный комитет Ютазинского муниципального  района 
Республики Татарстан

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды в Ютазинском муниципальном районе 
на период 201 7-2021 гг.».

2. Финансово-бюджетной палате Ютазинского 
муниципального района при формировании бюджета на 
соответствующие годы предусматривать выделение финансовых 
средств на реализацию Программы исходя из возможностей 
бюджета района.

3. Опубликовать  настоящее постановление на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан и разместить 
на официальном сайте Ютазинского муниципального  района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя по инфраструктурному 
развитию Исполнительного  комитета Ютазинского
муниципального района И.М.Муртазина.

И.о. руководителя 5^ ^  З.Н.Айтыкина



Утверждена
Постановлением Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 
отд ? 3 ______ 0 5  2017 года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ  

В Ю ТАЗИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  
НА ПЕРИОД 2017-2021 гг.»

пгт.У руссу 
2017 год



Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Ютазинском
муниципальном районе на период 2017-2021гг.

Наименование Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Ютазинском муниципальном 
программы районе на период 2017-2021 гг.»________________________________________________________
Дата принятия 
решения о раз
работке прог- 
раммы_____________

Постановление исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от

Муниципальный 
заказчик -  коор- 
д и н а т о р ______

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района

Основные
разработчики

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Цели и задачи 
Программы

Сроки и этапы
реализации
программы

Источники 
финансирования 
программы района

Основные цели:
- Рациональное и экологически безопасное ресурсопользование как необходимое условие 
устойчивого развития и социально-экономической защищенности населения;
- Сбалансированное развитие природных комплексов, сохранение их биоразнообразия;
- Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия 
улучшения качества жизни и здоровья населения.
Основные задачи:
- Улучшение качества атмосферного воздуха на территории муниципального района;
- Улучшения качества поверхностных вод на территории муниципального района;
- Охрана почв от истощения, разрушения, загрязнения, предотвращение деградации 
природных комплексов, повышения плодородия почв натерритории муниципального 
района;
- Уменьшение, предотвращение и локализация негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую обстановку территории 
муниципального района;
- Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального района;
- Укрепление и развитие образовательных и воспитательных функций в образовательных 
учреждениях, расширение состава субъектов экологического воспитания, координации их 
усилий, развитие взаимодействия семьи и образовательных учреждений на территории 
муниципального района;
- Повышение уровня гражданского самосознания населения муниципального района, его
информированности о качестве окружающей среды.______________________________________
2017-2021 годы
Этапы:
Первый этап (2017-2018 гг.)
Второй этап (2019-2020 гг.)
Третий этап (2020-2021 гг.)____________________________________________________________
Средства бюджета Республики Татарстан, бюджетов муниципальных образований,

Источники
финансирования

Бюджет РТ Местный бюджет Средства
предприятий

2017 108882,7 5589 -
2018 18147,8 2570,5 -
2019 1572,6 2462 -

2020 840 2360 -

2021 24358,6 2411 -

ВСЕГО 153801,7 15392,5
Ресурсное
обеспечение

Ожидаемые 
конечные ре
зультаты реали
зации программ- 
мы (индикаторы 
оценки резуль
татов)

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит обеспечить к 2021 г. 
Снижение удельного сброса загрязненных сточных вод;
Снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
Гарантированное водоснабжение населения обеспечение 100%;
Оснащение улиц площадками для сбора мусора и отходов на 100%
Повышение качества очистки канализационных стоков 
Защита населения от паводковых вод 
Улучшение экологического состояния поселений 
Ликвидация диких карьеров
Учет объектов зеленого фонда населенных пунктов 
Озеленение территории населенных пунктов
Формирование экологического мышления_________________________________________



1. Введение

В последнее время как на государственном уровне, так и в общественном сознании 
укрепляется понимание того, что дальнейшее развитие цивилизации в привычном уровне 
все более ускоряющегося научно-технического прогресса без оглядки на вносимые при 
этом в природу изменения нередко обратимые, чревато опасными, а возможно, 
катастрофическими последствиями, прежде всего для самого человека как важнейшей 
биотической составляющей планеты. Научной основой долговременной экологической 
политики Республики Татарстан, реализующей сбалансированное решение социально- 
экономических, хозяйственных и экологических задач, является концепция перехода 
Республики Татарстан к устойчивому развитию, нацеленная на рациональное 
природопользование и снижение отрицательного воздействия на окружающую 
природную среду.

Вопрос охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов в Ютазинском районе, в силу его расположения приобретает особое значение. 
Спектр экологических проблем, назревших за последние годы, требует неотлагательный и 
комплексный подход для их решения и сохранения регенеративных возможностей 
естественно-исторического (природного) потенциала территории Ютазинского района, с 
чем во многом связано здоровье и благосостояние общества.



2. Анализ состояния окружающей среды в Ютазинском районе.

Ютазинский район расположен на крайнем юго-востоке республики, граничит с 
Республикой Башкортостан, Бавлинским, Бугульминским, Азнакаевским районами 
Республики Татарстан.

Территория района -  760,57 кв.км, в том числе площадь земель 
сельскохозяйственного назначения - 609,37 кв.км, население района составляет -  21,390 
тыс.человек. Площадь районного центра составляет 631 га - 6,3 кв.км, население 
п.г.т.Уруссу -  10 562 человек.

Поселок городского типа У руссу, центр Ютазинского района, на крайнем юго- 
востоке республики у границы с Башкортостаном на левом берегу р. Ик. Станции на 
железной дороге Ульяновск-Уфа-Уруссу и Ютаза.

Район характеризуется широким спектром полезных ископаемых и прежде всего, 
нефтью, природным газом, а также песчанно -  гравийными смесями, глиной. 
Промышленный профиль Ютазинского района определяют машиностроение, химическая 
промышленность. электроэнергетика, производство строительных материалов. 
В районном центре -  поселке городского типа Уруссу расположены крупные и средние 
промышленные предприятия: ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», ОАО 
«Электросоединитель», ЗАО «Уруссинский химический завод», ООО «Уруссинское 
предприятие нерудных материалов», ООО «Бетон+», ООО «Уруссинский 
электромеханический завод», железнодорожная станция. На территории района 
расположены также ООО «Абсалямовский комбинат строительных и конструкций и 
материалов», ОАО «Волма-Абсалямово», ОАО «Ютазинский элеватор», ООО 
«Алабакульский кирпичный завод».

Состояние и охрана атмосферного воздуха
С использованием передвижной экологической лабораторией в шт. Уруссу 

ежемесячно осуществляется мониторинг в 5 точках. За 2016 год выполнено 360 
автоматических измерений. Превышения ПДК не зафиксировано.

Охрана и использование водных ресурсов
В районе работают 2 очистных сооружения:
- БОС г.Октябрьский Республики Башкортостан размещены на территории Дым- 

Тамакского СП -  эксплуатирует МУП «Октябрьсккоммунводоканал». БОС в составе 
решеток, несколовок. первичных и вторичных отстойников, аэротенков, минерализаторов, 
фильтров доочистки, хлораторной, иловых площадок построен 1978г. 
Производительность -  42,7 тыс.мз/сут, фактически принимает 26,3 тыс.мз/сут. 
Эффективность очистки -  по БПК - - 98%. по взвешенным веществам -  97%, по азоту 
аммонийному -  98%. Износ составляет 82%. Выпуск осуществляется в р.Ик.

- Первая линия БОС пгт. Уруссу построена в 2007 г., эксплуатируется ОАО «Уруссу- 
Водоканал». На БОС осуществляется полная биологическая очистка. Эффективность 
очистки составляет 94%. Изношенность -  30%. Выпуск осуществляется в р.Ик.

Отходы производства и потребления
Полигон ТБО содержится на балансе ООО «ЭкоСистема» общей площадью 5,75 га. 

вместимостью 136,3 тыс.мз, сдан в эксплуатацию в 2001 году, срок эксплуатации -  15 лет.



На полигоне осуществляется ручная сортировка отходов, ведется мониторинг состояния 
окружающей среды, осуществляется уплотнение отходов.

3. Цели и основные задачи программы

Целью настоящей программы является формирование единой государственной 
политики в области охраны окружающей среды, а также реализация конкретных 
мероприятий, направленных на восстановление , охрану и улучшение качества природной 
среды Ютазинского муниципального района. Достижение поставленных целей может 
быть обеспечено посредством решения следующих задач:

- совершенствование мониторинга окружающей среды и системы организационно
оперативного управления;

- обеспечение поэтапной реализации мероприятий, включенных в данную программу, 
своевременное и целевое финансирование, использование денежных средств;

- проведение политики всеобщего экологического образования всех слоев населения.

4. Ресурсное обеспечение программы

В проекте программы предусмотрены следующие источники финансирования: 
республиканский бюджет, местный бюджет.

Объемы капитальных вложений на строительство природоохранных объектов и другие 
расходы, связанные с выполнением мероприятий по оздоровлению окружающей 
природной среды Ютазинского муниципального района, предусмотренные за счет 
бюджета района и других источников финансирования ежегодно подлежат уточнению при 
их принятии на соответствующий год.

Программа формировалась с учетом экологической обстановки района по наиболее 
приоритетным направлениям. В целом для реализации программы на 2017-2021 годы 
необходимо финансирование в объеме 169194,2 тыс. рублей.



М ероприятия муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды Ю тазинского муниципального района на период 2017-2021 гг.»

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Сроки Стоимость работ (тыс.руб.) Источник
финанси
рования

Ожидаемый
результат

2017 2018 2019 2020 2021
1. Организационные работы

1.1. Разработка нормативных 
актов муниципального района 
по приоритетным 
направлениям природо
охранной деятельности

Исполком
ЮМР

2017-
2021

Формирова 
ние 

нормативно 
й базы

1.2. Организация работы комиссии 
по природопользованию и 
санитарно-
эпидемиологическому 
благополучию в 
муниципальном районе

Исполком
ЮМР

Реализация
плана

работы
комиссии

2. Мероприятия по реализации природоохранных мероприятий по снижению техногенных нагрузок 
2.1. М ероприятия по рациональному использованию водных ресурсов и охране водных объектов 

2.1.1. Мероприятия по обеспечению населения чистой питьевой водой
2.1.1.1. Благоустройство родников в 

населенных пунктах (5 штук)
Исполкомы 

поселений (по 
согласованию)

2017-
2021

370 130 175 105 105 Местный
бюджет

2.1.2. Расширение, реконструкция и строительство водопроводных, канализационных сетей и сооружений
2.1.2.1. Реконструкция Аксакульского 

водозабора в пгт. Уруссу
Исполком 

ЮМР, Фонд 
гази-фикации 
(по согласо

ванию)

2017,
2021

60891,1 23500 Бюджет РТ

2.1.2.2. Реконструкция сетей 
водоснабжения пгт. Уруссу

Исполком пгт.
Уруссу (по 

согласованию)

2017-
2021

38122,9 18106,8 1531,6 799,0 817,6 Бюджет РТ



Фонд гази
фикации (по 

согласованию)
2.1.2.3. Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения д.Малые 
Уруссу

Исполком 
ЮМР, Фонд 
газификации 

(по согла
сованию)

2017 1400 Бюджет РТ

2.1.2.4. Реконструкция
водопроводных сетей с.Малые 
Уруссу

Исполком 
ЮМР. Фонд 
газификации 

(по согла
сованию)

2017 1900 Бюджет РТ

2.1.2.5. Реконструкция сетей 
водоснабжения с.Каракашлы

Исполком 
ЮМР, Фонд 
газификации 

(по согла
сованию)

2017 5408 Бюджет РТ

2.1.2.6. Ремонт водопроводных сетей 
с.Каракашлы

Исполком 
поселения (по 
согласованию)

2017-
2021

90 10 10 10 10 Местный
бюджет

2.1.2.7. Реконструкция сетей 
водоснабжения с.Ташкичу

Исполком 
поселения(по 
согласованию)

2018-
2021

50 50 50 50 Местный
бюджет

2.1.3. Мероприятия по оздоровлению водных объектов
2.1.3.1. Разработка проектно-сметной 

документации для укрепления 
береговой линии реки Ик

Исполком
ЮМР

2017 1400 Местный
бюджет

2.1.3.2. Укрепление берега р.Ик Исполком
поселения

2018 11 Местный
бюджет

2.1.3.3. Капитальный ремонт ГТС 
пруда н.п.Байряка

Бугульма
мелиорация

2017-
2021

40,7 41 41 41 41

2.1.3.4. | Укрепление берега р.Дымка Исполком 2018 200



поселения
2.2.Мероприятия ио охране и рациональному использованию земельных ресурсов, объектов растительного мира 

2.2.1.Утилизация, складирование, захоронение отходов производства и потребления
2.2.1.1. Приобретение контейнеров 

для ТБО
Исполком

ЮМР
2017 400 Местный

бюджет

2.2.1.2. Ремонт контейнеров для ТБО Исполкомы
поселений

2017-
2021

10 10 10 10 10 Местный
бюджет

2.2.1.3. Вывоз и захоронение ТБО с 4- 
х площадок

Исполком
ЮМР

2017-
2021

2000 2000 2000 2000 2000 Местный
бюджет

2.2.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
2.2.2.1. Обустройство зеленых зон 

сельских поселений
Исполкомы 

поселений (по 
согласованию)

2017-
2021

157 157 25 30 25 Местный
бюджет

2 2 .2.2. Рекультивация карьера д.Ак- 
Чишма

Исполком
ЮМР

2017 603 “ - - Местный
бюджет

2.2.2.3. Очистка лесного фонда Исполком
ЮМР

2017-
2021

Местный
бюджет

Улучшение
экологи
ческого

состояния
2.2.2.4. Создание защитных лесных 

насаждений
Исполкомы 

поселений (по 
согласованию)

2017-
2021

1630 15 20 25 30 Местный 
бюджет 

Бюджет РТ

Улучшение
экологи
ческого

состояния
поселений

2.2.3. Зеленое строительство и охрана растительного мнра
2.2.3.1. Инвентаризация объектов 

зеленого фонда поселений
Исполкомы 

поселений (по 
согласованию)

2017-
2021

2 2 2 2 2 Местный
бюджет

Учет
объектов
зеленого

фонда
населенных

пунктов



2.2.3.2. Посадка зеленых насаждений 
на территории санитарно
защитных зон, стоянок 
автомобильного транспорта в 
пределах населенного пункта , 
обустройство парков, скверов

Исполком 
ЮМР, 

Исполкомы 
поселений (по 
согласованию)

2017-
2021

179 117,5 170 128 179 Местный
бюджет

Озеленение
территорий
населенных

пунктов

3. Экологическое воспитание, образование и просвещение населения
3.1. Регулярное освещение 

вопросов экологии в СМИ
Исполком 

ЮМР, газета 
«Ютазинская 

новь»(по 
согласованию), 

кабельное 
телевидение 
(по согласо

ванию)

2017-
2021

Местный
бюджет

Повышение 
уровня 

гражданс
кого само
сознания 
населения 
муниципа
льного рай

она, его 
информиро 
ванности о 

качестве 
окружаю
щей среды

3.2. Регулярное проведение КВН, 
олимпиад, викторин, 
конкурсов на биологические и 
природоохранные темы

Отдел
культуры,

отдел
молодежи,

отдел
образования
Исполкома

ЮМР

2017-
2021

Местный
бюджет

Формиро
вание

экологи
ческого

мышления

3.3. Проведение районных смо
тров конкурсов деятельности 
школьных библиотек по 
экологическому просвещению

Отдел
образования
Исполкома

ЮМР

2017-
2021

Местный
бюджет



населения
ИТОГО: 114471,7 20718,3 4034,6 3200 26769,6

Условные сокращения
Исполком ЮМР -  Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан;
Отдел Образования Исполкома ЮМР -  МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан; 
Исполкомы поселений — Исполнительные комитеты поселений, входящих в состав Ютазинского муниципального района Республики Татарстан;
Исполком пгт.Уруссу -  Исполнительный комитет поселка городского типа Уруссу.



Заключение

Разработка муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Ютазинском 
муниципальном районе на период 2017-2020гг.» является необходимым условием 
продолжение экономических реформ.

Реализация запланированных мероприятий позволит стабилизировать и начать 
поэтапное сокращение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территории района. 
В частности подойти к решению проблемы надежного обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой, упорядочить утилизацию и захоронение отходов 
производства и потребления, повысит экологическую грамотность населения, создать 
эффективную систему мониторинга окружающей природной среды.

Работа по оздоровлению экологической ситуации в районе не ограничивается 
рамками только настоящей программы. Одновременно с намеченными действиями 
районных советов предлагается развивать принципы комплексного подхода в решении 
проблем рационального природопользования на предприятиях района, а также в развитии 
социальной инфраструктуры района в соответствии с нормами природопользования и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


