ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2012 года N 433
О ходе выполнения городской целевой Программы «Охрана окружающей среды города Липецка
на период 2010-2012 годов» в 2011 году

Рассмотрев информацию о ходе выполнения городской целевой Программы «Охрана
окружающей среды города Липецка на период 2010-2012 годов» в 2011 году, представленную
Главой города Липецка, руководствуясь статьями 20, 36 Устава города Липецка, учитывая
решение постоянной комиссии по здравоохранению и экологии, Липецкий городской Совет
депутатов
решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения городской целевой Программы «Охрана
окружающей среды города Липецка на период 2010-2012 годов» в 2011 году (прилагается).
2. Рекомендовать администрации города Липецка:
2.1. Привлекать управление экологии администрации города Липецка при подготовке документов
по застройке территории города Липецка.
2.2. Обеспечить координацию взаимодействия департамента по работе с населением и связям с
общественностью, департамента жилищно-коммунального хозяйства, управления экологии
администрации города Липецка, Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и УМВД
России по городу Липецку в реализации вопроса по предотвращению несанкционированного
размещения отходов на территории города Липецка;
2.3. Усилить работу:
- по стабилизации и улучшению экологической обстановки, обеспечению экологической
безопасности территории и населения города Липецка за счет реализации природоохранных
мероприятий;
- по повышению уровня экологического образования и просвещения населения города Липецка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов
И.В. Тиньков
Секретарь сессии
А.В. Мочалов

Информация о ходе выполнения городской целевой Программы «Охрана окружающей среды
города Липецка на 2010-2012 годы» по итогам 2011 года
Городская целевая Программа «Охрана окружающей среды города Липецка на 2010-2012 годы»
утверждена постановлением администрации города Липецка от 30.09.2009 N 529. На выполнение
природоохранных мероприятий Программы в 2011 году из средств городского бюджета выделено
7200,0 тыс. руб., которые освоены на 99,5%.
Выполнены природоохранные мероприятия по следующим разделам:

Раздел «Охрана атмосферного воздуха»
1. «Корректировка электронной карты источников воздействия на состояние атмосферного
воздуха города». С целью снижения негативного воздействия автотранспорта на атмосферу
города, произведен сбор и обработка информации о количестве, составе, скоростном режиме
транспортных потоков по автомагистралям города Липецка, в частности: ул. Московская; ул.
Гагарина; ул. Студеновская; ул. Циолковского; ул. Космонавтов; ул. Неделина; ул. Зои
Космодемьянской. Проведено диагностирование состояния атмосферного воздуха города в
определенные периоды времени на основе проведенных расчетов, оценена степень влияния
выбросов автомобильного транспорта на окружающую среду. С учетом количества
автотранспорта, разработаны рекомендации по использованию информации о выбросах
автотранспорта и загрязнении атмосферы для разработки природоохранных мероприятий.
2. «Развитие АСУ дорожным движением в городе Липецке». С целью снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от автотранспорта на основных
магистралях города для поддержания эффективного функционирования АСУДД «Зеленая волна»
выполнено: обслуживание 23 газоанализаторов и 10 детекторов транспорта АСУДД в городе
Липецке, монтаж двух периферийных устройств с двумя газоанализаторами, корректировка и
настройка режимов работы светофорной сигнализации от перекрестка ул. Гагарина - ул. Титова
до пл. Заводская с учетом дальнейшего включения в режим «Зеленая волна», проверка и
настройка параметров 16-ти периферийных устройств.
3. «Перевод муниципального автотранспорта на газообразное моторное топливо и современное
газовое оборудование». С целью снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от муниципального автотранспорта переоборудованы 7 единиц автотранспортной
техники МУ «СПАТ по уборке города Липецка».

Раздел «Охрана земельных ресурсов»
1. «Обследование состояния городских земель (почв); корректировка электронной карты
состояния почв города Липецка». С целью получения информации о состоянии почв города
Липецка проведена оценка состояния 110 га городской территории (ООПТ местного значения
«Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» (6,93 га), участок, ограниченный
улицами Филипченко, Космонавтов, Я.Берзина, Звездная и кромкой Каменного лога (30,86 га),
участок в пос. ЛT3, ограниченный улицами Ленинградская, Ильича до пер. 1-й Театральный,

включая территории медсанчасти «Липецкмед», МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N
63 (24,21 га), участок, ограниченный пр. 60 лет СССР, улицами Стаханова (до жилого дома N 21),
П. Смородина (до жилого дома N 16) (площадь 13,5 га), участок, ограниченный пр. 60 лет СССР,
улицами Меркулова, Стаханова, ул. Катукова (34,5 га)). Результаты обследования внесены в
электронный вариант карты состояния почв города Липецка. Для принятия управленческих и
градостроительных решений материалы обследования, включающие мероприятия по улучшению
состояния почвы, направлены в департамент градостроительства и архитектуры администрации
города Липецка.

Раздел «Отходы»
1. «Организация сбора, хранения, сдачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов, образующихся
в администрации города Липецка, ее структурных подразделениях, подведомственных
муниципальных предприятиях и учреждениях». В целях исключения из общего потока ТБО
ртутьсодержащих отходов в 2011 году структурными подразделениями сдано на утилизацию
2566 кг отработанных ртутьсодержащих приборов и приобретено 4 контейнера для хранения
отработанных ртутьсодержащих ламп.
2. «Разработка, корректировка, согласование проектов нормативов образования отходов и
лимитов размещения отходов, паспортов на опасные отходы для администрации города Липецка,
ее структурных подразделений, подведомственных муниципальных предприятий и учреждений».
В целях исполнения действующего законодательства проведена корректировка проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для департаментов социальной
защиты населения, физической культуры и спорта, образования, а также разработаны проекты
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для аппаратов
департаментов городского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
3. «Рекультивация полигона ТБО «Венера». Во исполнение действующего природоохранного
законодательства проведена корректировка проекта рекультивации полигона ТБО «Венера»,
рекультивировано 1,94 га полигона.

Раздел «Сохранение и восстановление городских экосистем»
1. «Организация объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного
значения». В целях предотвращения нарушений установленного режима использования особо
охраняемых природных территорий (далее ООПТ) проведено обозначение границ ООПТ «Дуб на
ул. Первомайская», «Вяз на ул. Ленина», «Дуб у школы N 47», «Бархат амурский у Евдокиевской
церкви» путем установки на местности 4 аншлагов. Также произведена реставрация 6-ти
информационных аншлагов на особо охраняемых природных территориях местного значения в
городе Липецке «Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес», «Городская
рекреационная зона «Парк «Быханов сад». Выполнены работы по озеленению ООПТ «Парк
«Быханов сад», а именно, высажено 38 декоративных деревьев необычной штамбовой формы, 3
кустарника (можжевельник), выполнено устройство газона на площади 230 кв. м.
2. «Посадка и уход за зелеными насаждениями в парке 7-го жилого района - парк «Молодежный».
В целях улучшения экологической обстановки в северо-западной части города, сохранения ранее
высаженных зеленых насаждений на территории парка «Молодежный» осуществлен уход за
зелеными насаждениями парка, произведены очистка территории от мусора и выкашивание
газонов на площади 5 га.

3. «Создание автопарковок с помощью газонных решеток». С целью создания парковочных мест
у социально-значимых объектов созданы автопарковки с помощью газонных решеток общей
площадью 331,5 м(2) в районе медицинского комплекса по ул. Адмирала Макарова, д. 1а.
4. «Посадка деревьев, кустарников, посев газона, реализация посадочного материала». С целью
сохранения и развития зеленого фонда города на выделенные денежные средства высажено 44
дерева, 649 кустарников, высеяно 2025 м(2) газона, реализовано 573 дерева и 755 кустарников.

Раздел «Экологическое образование и просвещение населения»
1. «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения подрастающего
поколения, проведение на территории города Липецка Дней защиты от экологической
опасности». В целях привлечения населения города к решению местных экологических проблем с
22 марта на территории города Липецка организовано проведение Всероссийских Дней защиты
от экологической опасности. Распоряжением администрации города Липецка от 22.03.2011 N
177-р утверждено проведение 405 мероприятий, направленных на повышение экологической
грамотности жителей города, в которых приняло участие около 40,0 тыс. человек. Организован
конкурс экологических листовок «С любовью к родному городу», проведен конкурс «Лучший
весенний скворечник и кормушка для птиц на территории МАУК «Парк «Быханов сад». Для
проведения акции «Убери за собой» на ООПТ местного значения «Урочище «Сосновый лес»
изготовлены майки с логотипом, по итогам проведения конференции молодых ученых «Наша
общая окружающая среда» изготовлены сборники печатных материалов конференции.
Информация по проведению Всероссийских Дней защиты от экологической опасности
освещалась на радио «Европа+», на итоговой конференции активные участники Дней защиты
награждены благодарственными письмами, грамотами и подарками.
2. «Популяризация, информационное обеспечение природоохранной деятельности и просвещение
населения города Липецка». В целях повышения экологической грамотности населения города,
распространения информации экологической направленности на территории города Липецка для
проведения акции «Час Земли» изготовлены информационные листовки, которые
распространены в досугово-развлекательных заведениях города Липецка, информация
природоохранного характера размещалась на радио в супермаркетах, вышел на линию автобус с
экологической тематикой, внутри которого в кармашках размещены экологические листовки. По
итогам городского конкурса экологических листовок «С любовью к родному городу» выпущены
плакаты с детскими работами и размещены на афишных тумбах города, на телеканале ОРТК
«Липецкое время» транслировался рекламный ролик о бережном отношении к окружающей
среде.
Глава города Липецка
М.В.Гулевский

