АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2010 г. N 448
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
"ЕЛЬНИКОВСКАЯ РОЩА" НА 2011 - 2015 ГГ."

В целях обеспечения охраны окружающей природной среды, сохранения природного комплекса
Ельниковской рощи в городе Новочебоксарске, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10
января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 31 марта 1999 г. N 88 "Об образовании особо охраняемых природных территорий", статьей
43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу развития и сохранения Парка
культуры и отдыха "Ельниковская роща" на 2011 - 2015 годы.
2. Администрации города Новочебоксарска при формировании бюджета города Новочебоксарска
предусмотреть средства на реализацию Муниципальной целевой программы развития и сохранения Парка
культуры и отдыха "Ельниковская роща" на 2011 - 2015 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию города
Новочебоксарска.
Глава администрации
города Новочебоксарска
Чувашской Республики
В.Г.ТИМОФЕЕВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
"ЕЛЬНИКОВСКАЯ РОЩА" НА 2011 - 2015 ГГ.

Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа развития и сохранения
Парка культуры и отдыха "Ельниковская роща" на 2011 2015 гг. (далее - Программа)

Основание
для разработки
Программы
Заказчик
Программы

Администрация города Новочебоксарска

Основной
разработчик

Администрация города Новочебоксарска,
МУ "Парк культуры и отдыха "Ельниковская роща"

Цели и задачи
Программы

сохранение природного комплекса Ельниковской рощи;
развитие материально-технической базы Парка культуры и
отдыха "Ельниковская роща";
развитие
физкультурной
и
культурно-досуговой
деятельности

Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа рассчитана на период 2011 - 2015 гг.

Перечень
основных
мероприятий
Программы

1. укрепление материально-технической базы;
2. проведение массовых
системных
лесоустроительных
работ;
3.
создание
устойчивой
спортивно-развлекательной
инфраструктуры;
4. создание устойчивой научно-образовательной среды на
территории Парка культуры и отдыха "Ельниковская роща";
5. создание устойчивой системы
охраны
порядка
и
обеспечения
сохранности
зеленого
хозяйства
на
территории парка

Объемы
и источники
финансирования
Программы

объем финансирования определяется ежегодно. Источники федеральный,
республиканский,
местный
бюджет,
собственные
средства
учреждения,
получаемые
от
коммерческой деятельности

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

создание на территории
Парка
культуры
и
отдыха
"Ельниковская роща" устойчивой системы, обеспечивающей
сохранение природного комплекса рощи с одновременным
развитием спортивно-развлекательной индустрии на
ее
территории

Система
организации
контроля
за выполнением
Программы

контроль за реализацией
программы
возлагается
на
заказчика программы. Текущее управление осуществляет
администрация МУ "Парк культуры и отдыха "Ельниковская
роща". Отчеты о
выполнении
работ
предоставляются
ежегодно в конце первого квартала года следующего за
отчетным.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Парк культуры и отдыха "Ельниковская роща" (в дальнейшем - ПКиО "Ельниковская роща") образован
на месте 6, 7, 8 кварталов Марпосадского лесхоза в 1975 г. Площадь его на сегодня составляет 128 га.
Около 90% - это зеленые насаждения, в основном искусственные посадки дуба 35 - 40-летнего возраста
среди участков великовозрастной дубравы. Это единственный сохранившийся лесной массив в пределах
города со сложной экологической обстановкой, поэтому он имеет большое значение для жителей города.
Территория Ельниковской рощи является важным элементом в организации спортивной жизни
города: здесь проводят свои тренировки спортсмены многих видов спорта, проходят массовые
соревнования лыжников, легкоатлетов, туристов. Кроме этого, парк является местом прогулок и активного
отдыха многих горожан, организации семейного отдыха.
В 1990 году согласно техническому заданию "Инвентаризация и обследование состояния зеленых
насаждений в городе и промзоне" специалистами Чебоксарского ботанического сада было изучено
состояние Ельниковской рощи, составлен приблизительный прогноз развития сукцессионных процессов в
парке и даны рекомендации по сохранению естественных растительных сообществ.
При обследовании выявлено: древесная растительность парка образует сомкнутое насаждение
теневой структуры с большим преобладанием дуба черешчатого. В первом ярусе дуб 220 - 290-летнего
возраста, во втором ярусе - дуб более молодого возраста, клен остролистный, рассеянно встречается вяз
гладкий, вяз шершавый, липа мелколистная, осина, рябина, черемуха обыкновенная. На отдельных
выделах чистые насаждения, тополя, молодые посадки березы. В третьем ярусе преобладает лещина, в
четвертом - бересклет бородавчатый. В травянистом покрове - типичные представители широколиственных
видов и весенних эфемероидов: сныть обыкновенная, пролесник многолетний, звездчатка дубравная,
хохлатка Галлера, ветренница лютиковая, чистяк весенний, гусиный лук, медуница неясная и др.
Лесные виды растительности парка страдают от высокой рекреационной нагрузки, которая составляет
в летнее время до 100 чел./га. Количество главных лесообразующих пород и лещины сокращается, почти
отсутствует подрост, исчезают красивоцветущие растения. Старовозрастные дубы пострадали от морозов
1978 - 1979 годов, многие из них стоят с сухими вершинами, сучьями, дуплами. Лечение деревьев в парке
не проводится. Усыханию деревьев всех возрастов способствует и уплотнение почвы, и ежегодное
повреждение листогрызущими вредителями. В парке хорошо развита дорожная сеть, особенно в активной
зоне отдыха. Вдоль дорог высажены деревья и кустарники, нехарактерные для данного типа леса, в том
числе интродуценты. Необходимо тщательно и осторожно подбирать породы деревьев и места их посадки,
чтобы как можно меньше нанести вреда сложившемуся биогеоценозу.
Роща практически не охраняется. Весной посетители беспрепятственно рвут цветы, собирают только
что появившиеся всходы сныти, ломают черемуху. Жгут костры, особенно в зимнее время. Места массового
отдыха людей захламлены мусором. Этим наносится непоправимый вред лесной подстилке, травяному
покрову, даже если не повреждаются близрастущие деревья. Это допускают и организованные группы школьники с учителями.
В 1993 году гидростроителями сооружена защитная дамба, опоясавшая дорогой самую
труднодоступную часть рощи по берегу Волги. Засыпка выходов оврагов, по которым воздушные массы
стекали к Волге, отрицательно сказалась на сохранении дубравы, т.к. изменился ее микроклимат и
увеличилась доступность этой наиболее сохранившейся части рощи для посетителей. При строительстве
дамбы был уничтожен значительный участок леса.
У рощи практически отсутствует буферная зона, которая бы смягчала излишний антропогенный пресс.
Развлекательные аттракционы построены в самой роще, с двух сторон вплотную подступают жилые
кварталы, со стороны р. Волга формируется набережная, с западной стороны в недалекой перспективе
будет построен новый жилой микрорайон.
Средства, которые выделяются из городского бюджета, крайне недостаточны даже для поддержания
санитарного состояния на территории рощи.
Таким образом, необходимо отметить, что на настоящее время природный комплекс Ельниковской
рощи подвержен высокой степени антропогенного воздействия, что ведет к значительной деградации
биоценоза. Если не принять срочных мер для изменения данной ситуации, существует реальная
возможность неконтролируемого процесса деструкции экосистем, что, в конечном итоге, приведет к
исчезновению Ельниковской рощи как природного объекта.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации Программы
Главной целью данной программы является сохранение и совершенствование природного комплекса
ПКиО "Ельниковская роща". Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обследование территории рощи с дальнейшим составлением прогноза динамики изменения
состояния;
- выделение зон рекреации и зон ограниченного посещения;

- совершенствование материально-технической базы учреждения;
- проведение лесовосстановительных работ;
- совершенствование тропиночной сети и мест отдыха горожан;
- формирование информационно-образовательной среды.
Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе (2011 - 2013 гг.) будут проведены исследования территории ПКиО "Ельниковская
роща" с целью определения состояния природного комплекса, составления кадастровых списков
биологических объектов, присутствующих на территории рощи. Кроме этого, будет проведена работа по
выявлению территорий, наиболее подверженных антропогенному воздействию, с выявлением стадий
дигрессии на данных участках.
Также на этом этапе будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
учреждения.
На втором этапе (2013 - 2015 гг.) планируется проведение лесовосстановительных работ с целью
сноса больных и некондиционных деревьев, замена их на новые, создание ландшафтных зон. Кроме этого,
будут проведены работы по сносу и корчеванию старых пней, т.к. подобные участки привлекательны с
точки зрения несанкционированных мест отдыха и в таких местах наблюдаются ускоренные процессы
разрушения природных комплексов.
Также предполагается совершенствование тропиночной сети и мест отдыха горожан. С этой целью
необходимо провести работы по установке лавочек и урн вдоль основных тропинок. Кроме этого,
необходимо будет увеличить количество стационарных мест отдыха и оснастить их столами и лавочками
под навесами, а также оборудованными кострищами. При этом все подобные места отдыха будут
сконцентрированы в одном месте на краю рощи.
Важной задачей, которая будет решена на втором этапе действия программы, является
формирование информационно-образовательной среды. Здесь предполагается размещение по территории
рощи информационных стендов о природных объектах, их экологии и биологии.
Кроме этого, будет разработан ряд экологических троп для школьников. Данные тропы будут
рассчитаны для проведение уроков биологии и экологии со школьниками разного возраста.
3. Система программных мероприятий
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках
которых осуществляются институциональные, инфраструктурные и правовые преобразования, конкретные
проекты по развитию города Новочебоксарска.
В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить следующую систему
основных технологических и природоохранных мероприятий:
- создание условий для сохранения и воспроизводства природного комплекса ПКиО "Ельниковская
роща";
- создание системы комплексного экологического мониторинга территории;
- создание системы непрерывного экологического воспитания, образования и просвещения;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей города, с размещением
спортивных объектов в массивах зелени;
- создание системы, направленной на обеспечение отдыха жителей города.
Конкретные подрядчики по программным мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета
города Новочебоксарска, будут определяться на конкурсной основе.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и
местного бюджетов, а также средств, привлекаемых из других источников финансирования, средств
предприятий, частных инвестиций, международной финансовой, технической и гуманитарной помощи и пр.
Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в рамках местного бюджета для
реализации конкретных мероприятий по разделу "Охрана окружающей среды".
Расходуемые средства на осуществление Программы уточняются исходя из возможностей
бюджетного финансирования, а также выделения собственных средств предприятий.
Ориентировочный общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации
составляет 30065 тыс. рублей, в ценах 2010 года.
5. Механизм реализации Программы
Программа осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и Чувашской

Республики, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики и
города Новочебоксарска.
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного,
экономического и правового характера и включает следующие элементы:
- мониторинг состояния природного комплекса ПКиО "Ельниковская роща" как основу для
прогнозирования динамики развития природных сообществ;
- стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики предприятия;
- экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, при сохранении качества природной среды и устойчивости развития;
- организационная структура управления Программой с четким определением состава, функций,
механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных
задач;
- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.
Программа предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет
средств федерального и республиканского бюджетов в рамках действующего законодательства и
привлечения внебюджетных источников финансирования.
Вопросы финансирования мероприятий Программы в последующем финансовом году решаются при
обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий
Программы в отчетном периоде.
В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего
законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.
6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный
заказчик Программы - администрация города Новочебоксарска. Координация и оперативный контроль
выполнения Программы возлагается на администрацию города Новочебоксарск.
Муниципальный заказчик выполняет следующие функции:
- обеспечивает при необходимости уточнение Программы, его согласование и утверждение в порядке,
установленном действующим законодательством;
- осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный
мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций;
- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы;
- размещает информацию о ходе реализации Программы на сайте администрации города
Новочебоксарска.
Административный контроль муниципального заказчика Программы дополняется текущим
финансовым контролем за использованием средств местного, республиканского и федерального бюджетов.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Создание на территории ПКиО "Ельниковская роща" устойчивой системы, обеспечивающей
сохранение природного комплекса рощи с одновременным развитием спортивно-развлекательной
индустрии на ее территории.
Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении
социальных показателей и индикаторов. Эффективность будет достигнута за счет улучшения условий
проживания горожан, повышения качества жизни. Этому будут способствовать следующие достигнутые
показатели:
- благоустройство территории парка;
- создание комфортных условий для отдыха горожан;
- обновление и расширение инженерной инфраструктуры;
- улучшение экологического и санитарного состояния;
- повышение качества предоставляемых услуг жителям.
8. Система мероприятий по реализации Программы
Программные мероприятия на 2011 - 2015 годы

N
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
(годы)

1

2

3

Содержание мероприятия

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

5

6

4

1. Укрепление материально-технической базы
1.1.

Приобретение инвентаря

2011 2015

Приобретение
механизмов, инвентаря и
оборудования,
необходимого
для
проведения
лесотехнических работ

Дирекция
парка

Создадутся условия
для ведения
оперативных
лесотехнических
мероприятий

1.2.

Ремонт и содержание здания
администрации

2011 2015

Создание благоприятных
условий
для
работы
дирекции парка

Дирекция
парка

Создадутся
нормальные
современные условия
для функционирования
дирекции парка

1.3.

Развитие
развлекательной
базы,
внедрение
новых
аттракционов

2011 2015

Создание условий
для
отдыха жителей города.
Создание
системы
семейного отдыха

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Увеличится
количество
посетителей парка,
создадутся условия
для полноценного
семейного отдыха

2. Мероприятия по сохранению природного комплекса
2.1.

Санитарные рубки

2011 2015

Организация регулярных
санитарных
рубок
аварийных, больных
и
некондиционных деревьев
и кустарников

Дирекция
парка

Улучшится
экологическое
состояние природного
комплекса рощи,
снизится
заболеваемость
древостоя

2.2.

Создание питомника

2011 2015

Создание питомника по
разведению
саженцев
деревьев, кустарников и
цветов

Дирекция
парка

Появится собственный
посадочный материал,
необходимый для
лесоустроительных
работ

2.3.

Плановые
посадки
на
освобождаемых территориях

2011 2015

Организация
плановых
посадок саженцев дуба и
других пород деревьев и
кустарников
взамен
вышедших из строя

Дирекция
парка

Будет организована
система мероприятий
по
лесовоспроизведению

2.4.

Создание системы гнездовий
и прикормочных столиков

2011 2015

Организация
сети
птичьих
гнездовий
и
прикормочных
столиков
для млекопитающих

Дирекция
парка

Система
искусственных
гнездовий и
прикормочных
столиков позволит
стабилизировать
экосистему парка

2.5.

Организация
системы
санитарной
уборки
на
территории парка

2011 2015

Ежедневная
уборка
территории
парка,
особенно мест массовых
гуляний населения

Дирекция
парка

Улучшится санитарноэкологическое, а
также эстетическое
состояния территории
парка

2.6.

Ликвидация старых пней и
мероприятия
по
рекультивации нарушенного
почвенного покрова

2011 2015

Проведение
работ
по
выкорчевке старых пней
и рекультивация
этих
мест

Дирекция
парка

Улучшится состояние
экосистемы парка,
снизится риск
возникновения
инфекционных
заболеваний
древостоя

2.7.

Установка контейнеров
в
наиболее посещаемых местах

2011 2015

Организация
контейнерных площадок и
размещение
на
них
контейнеров для сбора
ТБО

Дирекция
парка

Улучшится санитарноэкологическое, а
также эстетическое
состояния территории
парка

2.8.

Проведение
рубок
переформирования
путем
выборки
второстепенных
пород
с
одновременной
посадкой
основных
лесообразующих пород

2011 2015

Проведение
рубок
второстепенных пород с
одновременной высадкой
основных лесообразующих
пород

Дирекция
парка

Улучшится санитарноэкологическое, а
также эстетическое
состояния территории
парка

3. Научная и культурно-просветительская деятельность
3.1.

Проведение инвентаризации
зеленого хозяйства рощи

2011,
2014

Проведение исследований
состояния
природного
комплекса Ельниковской
рощи,
составление
кадастровых
списков,
определение
качества
древостоя

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Будут получены
исходные данные для
составления
программы
реабилитации
природного комплекса
Ельниковской рощи

3.2.

Разработка
мероприятий
реабилитации
комплекса
рощи

2011

Подготовка
программы
реабилитации природного
комплекса

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Составлен подробный
поэтапный план
реабилитации
природного комплекса
Ельниковской рощи

3.3.

Разработка
и
создание
аншлагов
и
других
наглядных
материалов
в
местах массового скопления
людей

2011 2015

Создание информационных
материалов по истории
парка,
правилам
поведения
на
территории,
объектах
природной среды, схемам
экологических
троп,
экскурсионных маршрутов

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Будет создана общая
информационная среда
для ПКиО
"Ельниковская роща"

3.4.

Разработка и
реализация
системы
мероприятий
по
просвещению
людей,
посещающих
рощу.
Разработка
и
внедрение
экологических
троп
на
территории рощи

2011 2015

Организация
постоянно
действующих
экскурсионных
маршрутов,
лекционных
площадок, мероприятий,
направленных
на
экологическое
просвещение
и
образование населения

Дирекция
парка

Повысится уровень
экологических знаний
и как следствие улучшится
экологическое
сознание населения

3.5.

Создание
программы
мониторинга за состоянием
природного
комплекса
Ельниковской
рощи.
Организация мониторинговых
площадок

2011 2015

Составление
мониторинга
состоянием
комплекса

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Создание и
реализация программы
мониторинга является
одним из важнейших
мероприятий по
сохранению
природного комплекса
ПКиО "Ельниковская
роща"

3.6.

Создание музея природного
комплекса
Ельниковской
рощи

2011 2015

Создание музея природы

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Музей природы станет
одним из важнейших
элементов
экологического
образования и
просвещения

Дирекция
парка,
подрядные
организации

Улучшится
эстетический облик
парка

Дирекция
парка,
подрядные
организации

Улучшится
эстетический облик
парка. Будет
ограничен доступ
автотранспорта на
территорию парка,
улучшится
сохранность зеленых
насаждений

системы
по
природного
Ельниковской

программы
за
природного

4. Общие вопросы
4.1.

4.2.

Оформление
входов
со
стороны ул. Парковая и ул.
Советская

2011

Строительство забора вдоль
границы рощи

2011 2015

Установка
художественных
ворот

кованых

Строительство
забора
вдоль границы рощи

4.3.

Организация стационарного
поста милиции. Проведение
постоянных рейдов силами
милиции
и
привлеченных
казачьих формирований

2011 2015

Организация
стационарного
поста
милиции.
Проведение
постоянных
рейдов
силами
милиции
и
привлеченных
казачьих
формирований

Дирекция
парка, ГОВД
(по
согласованию)

Улучшится состояние
правопорядка на
территории парка

4.4.

Благоустройство
существующих
и
строительство новых мест
отдыха граждан с созданием
необходимых
бытовых
условий,
включая
размещение
на
этих
территориях
биотуалетов,
навесов, столов,
лавок,
стульев, мангалов и т.д.

2011 2015

Создание
стационарных
мест отдыха населения

Дирекция
парка

Улучшится
эстетический облик
парка. Улучшится
санитарноэкологическое
состояние парка

4.5.

Установка новых и ремонт
старых
скамеек
и
благоустройство территорий
вокруг
них,
установка
мусорных баков

2011 2015

Создание
благоустроенных
мест
для отдыха граждан

Дирекция
парка

Улучшится
эстетический облик
парка. Создадутся
условия для отдыха
граждан

4.6.

Разработка
и
внедрение
единого проекта создания
зоны отдыха с организацией
различных
кафе,
аттракционов и т.д.

2011 2012

Создание
единого
торговоразвлекательного
комплекса

Дирекция
парка,
привлеченные
организации

Будут созданы
условия для отдыха
граждан, в том числе
и семейного

4.7.

Строительство
уличного
освещения трассы от ул.
Парковая
до
конно-спортивной школы

2014

Строительство
трассы
для прогулок жителей

Дирекция
парка

Будут созданы
условия для отдыха
граждан, в том числе
и семейного

4.8.

Подвод водопроводной сети
в зону
аттракционов
и
строительство
пожарного
гидранта

2011

Подвод
водопроводной
сети
в
зону
аттракционов
и
строительство пожарного
гидранта

Дирекция
парка

Будут улучшены
условия для отдыха
граждан, а также
улучшится пожарная
безопасность

4.9.

Демонтаж
аттракционов

списанных

2011 2015

Снос
и
демонтаж
вышедших
из
строя
аттракционов

Дирекция
парка

Улучшится
эстетический облик
парка. Улучшатся
условия для отдыха
граждан

Ремонт
асфальтового
покрытия
дорожнотропиночной сети парка

2011 2015

Ремонт
асфальтового
покрытия на территории
парка
в
местах
наибольшего
посещения
граждан

Дирекция
парка

Улучшатся условия
для отдыха граждан

Строительство
искусственного водоема

2013

Создание искусственного
водоема

Дирекция
парка

Улучшатся условия
для отдыха граждан

Реконструкция водонапорной
башни объемом 15 м3

2011

Реконструкция
водонапорной башни

Дирекция
парка

Улучшение
обеспечения парка
водой

4.10.

Перечень
программных мероприятий и распределение финансовых средств
на 2011 - 2015 годы
N
п/п

Наименование мероприятий

1.

Приобретение инвентаря

2.

Ремонт
и
содержание
администрации

здания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

150

200

200

200

200

1100

150

150

150

150

3.

Развитие
развлекательной
базы,
внедрение новых аттракционов

2000

2000

2000

2000

2000

4.

Санитарные рубки

300

300

300

300

300

5.

Создание питомника

50

50

50

50

50

6.

Плановые посадки на
территориях

30

30

30

30

30

7.

Создание
системы
гнездовий
прикормочных столиков

и

25

30

35

40

35

8.

Организация
системы
санитарной
уборки на территории парка

60

65

70

80

90

9.

Выкорчевка
старых
пней
и
мероприятия
по
рекультивации
нарушенного почвенного покрова

30

20

20

20

20

10.

Установка контейнеров и урн
наиболее посещаемых местах

в

60

60

60

60

60

11.

Проведение инвентаризации зеленого
хозяйства рощи

350

0

0

350

0

12.

Разработка
программы
по
реабилитации природного комплекса
Ельниковской рощи

0

0

0

0

0

13.

Разработка и создание аншлагов и
других наглядных
материалов
в
местах массового скопления людей

35

35

45

45

45

14.

Разработка и реализация системы
мероприятий по просвещению людей,
посещающих рощу.
Разработка
и
внедрение экологических троп на
территории рощи

20

20

20

20

20

15.

Создание программы мониторинга за
состоянием природного
комплекса
Ельниковской
рощи.
Организация
мониторинговых площадок

100

100

100

100

100

16.

Создание
музея
природного
комплекса Ельниковской рощи

50

50

50

50

50

17.

Оформление входов со стороны
Парковая и ул. Советская

ул.

30

0

0

0

0

18.

Строительство забора вдоль границы
рощи

300

350

400

500

600

19.

Организация стационарного
поста
милиции.
Проведение
постоянных
рейдов
силами
милиции
и
привлеченных казачьих формирований

0

350

0

0

0

20.

Благоустройство
существующих
и
строительство новых мест отдыха
граждан с созданием необходимых
бытовых
условий,
включая
размещение на этих
территориях
биотуалетов,
навесов,
столов,
лавок, стульев, мангалов и т.д.

50

150

50

50

60

освобождаемых

21.

Установка новых и ремонт старых
скамеек
и
благоустройство
территорий вокруг них, установка
мусорных баков

60

80

80

90

100

22.

Разработка и внедрение
единого
проекта создания зоны отдыха с
организацией
различных
кафе,
аттракционов и т.д.

0

0

0

0

0

23.

Строительство уличного освещения
трассы от ул. Парковая до Конной
школы

0

0

0

2000

0

24.

Подвод водопроводной сети в зону
аттракционов
и
строительство
пожарного гидранта

100

0

0

0

0

25.

Демонтаж списанных аттракционов

20

25

30

35

35

26.

Ремонт
асфальтового
покрытия
дорожно-тропиночной сети парка

350

400

450

550

600

27.

Строительство
водоема

искусственного

0

0

700

0

0

28.

Проведение рубок переформирования
путем выборки второстепенных пород
с одновременной посадкой основных
лесообразующих пород

60

65

65

70

80

29.

Реконструкция
объемом 15 м3

башни

200

0

0

0

0

30.

Строительство
стационарного
общественного туалета с подводкой
канализационной сети

60

90

0

0

0

ИТОГО

5590

4620

5005

6890

4625

водонапорной

Всего по Программе: 26730 тыс. руб.

