Охрана окружающей среды
1. Название муниципального образования - Муниципальное образование город Шадринск.
2. Название практики: акция «Дни защиты от экологической опасности».
Тема: Охрана окружающей среды - комплекс мер.
3. Краткая аннотация практики
Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» стала
традиционной и проводится ежегодно по всей России. Для привлечения внимания
жителей города к экологическим проблемам, развития экологического просвещения,
укрепления взаимодействия органов местного самоуправления и общественности в
вопросах охраны
проводится

окружающей

городской

среды

открытый

и

рационального

смотр-конкурс

природопользования

«Шадринские

дворики»

по

благоустройству, озеленению и цветочному оформлению города.
Результат:

повышение

уровня

внешнего

благоустройства

городских

территорий, улучшение показателей комфортности окружающей среды и внешнего
облика придомовых территорий, дворов, газонов, эстетического оформления
территорий, закрепленных за организациями, учреждениями и предприятиями, а
также привлечение населения к участию в благоустройстве, озеленении и
цветочному оформлению города.
4. Постановка проблемы
Сбережение окружающей среды, сохранение и рациональное использование
природных ресурсов - это важнейшая задача, которой уделяется самое серьезное
внимание. Ни для кого не секрет, что экологическая обстановка в России не
является благополучной и город Шадринск - не исключение. Люди сегодня не
мотивированы в улучшении экологических показателей, а также в благоустройстве
городских территорий. В связи с этим Администрация города Шадринска с целью
повышения сознательности граждан, в том числе и по обращению с отходами
производства и потребления, а также инициативы жителей при участии в городских
мероприятиях организует и проводит акцию «Дни защиты от экологической
опасности» и городской открытый смотр-конкурс «Шадринские дворики» по
благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территории.
5. Период реализации
Акция «Дни защиты от экологической опасности» ежегодно стартует с 20
марта и заканчивается 5 июня - в Международный день охраны окружающей среды.

Городской открытый смотр-конкурс «Шадринские дворики» по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению проходит в один этап в летние месяцы
(июнь-август), проводится с 2006 года.
6. Цель и задачи практики
Привлечение внимания населения к последствиям экологических нарушений.
Задачи: привлечение внимание населения к бережному отношению к городу, своей
улице, двору, мотивация участия в благоустройстве города, снижения негативного
воздействия на окружающую среду.
7. Механика реализации практики
Город Шадринск каждый год принимает участие в акции «Дни защиты от
экологической опасности». Постановлением Администрации города Шадринска
утверждается

Организационный

комитет

по

проведению

Дней

защиты

от

экологической опасности. С целью обеспечения результативности в организации и
проведении акции проводится большая работа с руководителями предприятий,
организаций

и

учреждений,

составляется

подробный

общегородской

план

проведения природоохранных мероприятий. Основным направлением мероприятий
является: санитарная очистка города, ликвидация стихийных свалок бытового
мусора, благоустройство и озеленение, экологическая пропаганда и воспитание у
граждан экологической культуры, бережного отношения к природе, а также широкое
освещение мероприятий в средствах массовой информации. В период проведения
«Дней защиты от экологической опасности» территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Курганской области, в городе Шадринске, Шадринском,
Шатровском, Каргапольском районах проводятся плановые проверки, в ходе которых
оценивается организация деятельности по обращению с отходами производства и
потребления.
Для снижения выбросов в атмосферный воздух продолжается ведение работ
по газификации предприятий и частного сектора. В последние годы в Шадринске
наблюдается устойчивое снижение выбросов в атмосферный воздух, основным
фактором этого снижения является перевод на газ котельных предприятий города и
домов частного сектора. Накануне Национального дня посадки леса сотрудники АО
«Газпром газораспределение Курган» и АО «Шадринскмежрайгаз» ежегодно
проводят акцию «Оберегая природу». Во время проведения акции в Шадринском
районе Курганской области в 2016 году было посажено около 4800 штук 2-летних
сеянцев сосны. Город Шадринск по праву называют самым зеленым городом
области, ежегодно в городе высаживается множество саженцев декоративных,

плодовых культур и кустарников. В озеленении активное участие принимает
Администрация города, предприятия, организации, учреждения образования, а
также население города.
В 2016 году конкурс «Шадринские дворики» проходил в 11-тый раз.
Постановлением

Администрации

утверждается

состав

городской

конкурсной

комиссии по организации, проведению и подведению итогов смотра-конкурса
«Шадринские дворики».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории
среди предприятий, организаций и учреждений» (магазины, промышленные и иные
организации, предприятия, учреждения расположенные на территории города
Шадринска);
- «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» (физические лица,
Управляющие компании, ТСЖ);
- «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление придомовой территории в
частном секторе»;
- «Лучший квартал в частном секторе»;
- «Лучшая детская площадка многоквартирного дома»;
- «Лучшая детская площадка в частном секторе»;
- «Лучшая дизайнерская идея в оформлении сухой древесины (деревьев,
пеньков)».
Администрацией города из местного бюджета ежегодно на городской смотрконкурс «Шадринские дворики» выделяется финансирование для поощрения
победителей конкурса, занявших призовые места (I-III) в различных номинациях.
После осмотра всех заявленных объектов конкурсная комиссия путем открытого
голосования (с учетом критериев оценки) распределяет призовые места, денежные
премии, грамоты и благодарственные письма по результатам городского смотраконкурса. Постановление о распределении призовых мест публикуется в СМИ.
Награждение участников смотра-конкурса проводится в торжественной обстановке в
Администрации города накануне празднования Дня города.
8. Перечень

всех

муниципальных

нормативных

документов,

регламентирующих деятельность в рамках реализации данной практики, включая
вновь созданные, если таковые имеются
Ежегодно утверждаются постановления Администрации города Шадринска:

- О проведении городского открытого смотра-конкурса «Шадринские дворики»
по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территории города
Шадринска;
- О распределении призовых мест и награждении участников городского
открытого смотра-конкурса «Шадринские дворики» по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению территории города Шадринска.
9. Описание целевой аудитории проекта
Направления охватывают различные целевые аудитории (указаны ваше).
10. Результаты реализации практики, качественные и количественные
показатели
Совместная

работа

Администрации

города

Шадринска,

учреждений

образования и культуры, руководителей предприятий и организаций, а также
плановая работа со средствами массовой информации по информационному
обеспечению проводимых мероприятий позволили вовлечь в выполнение плана
мероприятий

по

проведению

«Дней

защиты

от

экологической

опасности»

значительное количество жителей города. Благодаря отлаженной работе и
взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью достигнуты
высокие результаты. Администрация города Шадринска третий год подряд стала
лауреатом I степени областного конкурса среди муниципальных образований на
лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от экологической
опасности на территории Курганской области в 2016 году». Денежное поощрение,
поступившее из регионального бюджета за призовое место, распределяется между
самыми активными участниками акции, что тоже является стимулом. Количество
жителей, принявших участие в акции в 2016 году, составило 32280 человек.
Очень

радует,

что

интерес

к

городскому

открытому

смотру-конкурсу

«Шадринские дворики» не угасает, а продолжает пользоваться популярностью у
жителей города. Конкурс постоянно развивается, приобретая новые черты, свежие
направления. Следует отметить, что конкурс в очередной раз подтвердил
значимость

своего

неравнодушных,

проведения

инициативных

и

достиг

жителей

высоких

города

результатов.

возводятся

новые

Силами
детские

площадки, заметно преображаются и украшаются улицы города, появляются новые
цветники у частных домов, во дворах многоквартирных домов.
Стоит отметить, что с каждым годом количество людей, неравнодушных к
экологическим проблемам и активно принимающих участие в мероприятиях,
постоянно возрастает.

11. Контактное лицо:
Теребенина Татьяна Валерьевна - ведущий специалист административнотехнической инспекции Комитета по строительству и архитектуре Администрации
города Шадринска, контактный телефон (35253) 3-35-45.

