Исполнительный комитет
Тураевского сельского поселения
Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан
423627 с. Тураево, ул. Центральная, д.11А
Тел.(885549)2-73-31

Татарстан Республикасы Менделеев
муниципаль районы Турай авыл башкарма
комитеты
423627 Турай авылы, Үзәк ур..11Анче йорт
Тел.(885549)2-73-31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2019 года

№2

Об утверждении программы по
охранеокружающей среды
и
рационального
использования
природных
ресурсов
по
Тураевскому
сельскому
поселению на 2019-2022 гг.
Исполнительный
комитет
Тураевского
сельского
поселения
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Менделеевского

1. Утвердить программу по охране окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов по Тураевскому сельскому поселению Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан на 2019-2022 гг. (Приложение 1).
2. Обнародовать настоящее постановление, разместив на специально оборудованных
информационных стендах в н.п. Тураево, разместить на официальном сайте Менделеевского
муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Тураевское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Тураевского
сельского поселения

А.М.Рахимова

Приложение №1
к постановлению исполнительного
комитета Тураевского сельского поселения
Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан №2 от 25.01.2019

ПРОГРАММА
по охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
по Тураевскому сельскому поселению Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
на 2019-2022 г.г.
Ориентировоч
Сроки
№

Наименования мероприятий

Экологический эффект от
ная стоимость

Исполнители

выполнения

внедрения мероприятий
мероприятий

1

2

Провести очистку русел малых рек
и ручьев от зарослей кустарников,
в местах, где может быть создана
угроза образования
затора в
период весеннего паводка
Провести
обустройство родников
расположенных
на
территории
поселение
Организовать
устройство водо-

3

ежегодно

1тыс.руб.

Исполком СП

Предотвращение подтоплений и
затоплений
территории,
загрязняющих веществ

регулярно

10 тыс.руб.

Исполком СП

Обеспечение
качественной питьевой водой

Исполком СП,

смыва

населения

Предотвращение размывания почвы

2019
задерживающих валов
Организовать

устройство

4

Исполком СП,

образование оврагов
Предотвращение размывания почвы

Исполком СП,

образование оврагов
Предотвращение размывания почвы

2019
распылителей
Организовать

водостока
устройство

5
плетневых запруд

2019

образование оврагов

Провести

работы

по

овражно-

балочной лесомелиорации
Провести
работы
по

вспашке

Исполком СП,

Предотвращение размывания почвы

6
2019 - 2022

7

ежегодно
земель методом поперек склонов

образование оврагов
Предотвращение размывания почвы
КФХ
образование оврагов

8
9
10
11

12
13

14

15
16

Провести
работы
по
обследованию
сельскохозяйственных угодий для
известкования
Провести посев многолетних трав,
в первую очередь
на склонах с
уклоном более 5 %
Провести
работы по
известкованию кислых почв
Проводить
безотвальную
ботку почвы

ежегодно

Исполком СП,
КФХ

ежегодно

Исполком СП,
КФХ

ежегодно

обра-

Проводить
регулярные
мероприятия
на
территориях
предприятий,
учреждений
по
санитарно-экологической уборке
Провести
текущий
ремонт
скотомогильника,
расположенного
на
территории
ООО
«Победа»
На ферме
проводить работу
по
организации
и обустройству мест
временного
хранения,
мест
компостирования
навоза,
с
обязательной
обваловкой
этих
мест.
Запретить складирование
навоза в водоохранных зонах рек
Организовать
вывоза ТБО
с
населенного пункта
на полигон
ТБО г. Менделеевск
Участвовать
в
субботниках,
воскресниках,
средниках
организованных
по
селу
санитарно
–
экологической
очистке территорий
и
посадке

ежегодно

КФХ
КФХ
ООО «Победа»

Предотвращение размывания почвы
образование оврагов
Улучшение

плодородия

почвы,

рациональное использование земель
Предотвращение размывания почвы
образование оврагов

Все учреждения

Улучшение
эстетического
территорий предприятий

Исполком ММР,
Исполком СП

Предотвращение
окружающей среды
отходами

загрязнения
биологическими

Исполком СП,
КФХ

Предотвращение
окружающей среды
отходами

загрязнения
биологическими

Исполком СП

Предотвращение
загрязнения
окружающей среды
биологическими
отходами ТБО
Создание комфортных условий для
проживания населения

регулярно

2019 - 2022

Улучшение
плодородия
почвы,
рациональное использование земель

вида

ежегодно

ежегодно
Исполком СП
постоянно

саженцев деревьев

17
18
19

20
21

Расчистка
родников
на
территории села.
Ежегодно проводить работу
по
планированию
мероприятий
по
охране окружающей среды
Проведение праздников: «День
урожая», «Встреча зимующих
птиц», «По страницам Красной
книги», «Экология
и здоровье
человека», «День птиц», «День
охраны окружающей среды».
Провести конкурс «Сохраним
и
благоустроим наши родники»
Провести
организационно
–
разъяснительную
работу
с
населением
по
бережному
отношению окружающей среды

постоянно

Исполком СП

Рациональное использование водных
ресурсов

Исполком СП
ежегодно
2019 -2022
по графику

СДК, школа

Экологическое воспитание населения
и школьников

ежегодно

СДК, школа,
Исполком СП
СДК, школа,
Исполком СП

Экологическое воспитание населения
и школьников
Экологическое воспитание населения
и школьников

постоянно

