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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

от  08.08.2017 г.
с. Квашнинское                                    №  184


Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
на период до 2025 года


Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период до 2025 года (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»		                                 А.А. Шумакова





Утвержден постановлением главы
муниципального образования  
«Галкинское сельское поселение»
от 08.08.2017 № 184


План мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период до 2025 года 

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Результат мероприятия
1
2
3
4
	

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку территорий, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
	

Выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и организация мероприятий по их ликвидации
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
Поддержание должного санитарно-гигиенического состояния территории.
Предотвращение загрязнения почв.
	

Обеспечение ремонта систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах, обустройство родников, самоизливающихся скважин и колодцев
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение», организации ответственные за эксплуатацию объектов водоснабжения
Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества. Доведение суммарного показателя качества питьевой воды до нормативного уровня
	

Обустройство зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с проектами зон санитарной охраны
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение», организации ответственные за эксплуатацию объектов водоснабжения
Содействие обеспечению населения питьевой водой стандартного качества, снижение риска для здоровья населения
	

Обеспечение населения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» достоверной информацией об экологической ситуации в регионе и экологическое просвещение населения через официальный сайт 
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
Пропаганда экологических знаний и здорового образа жизни
	

Организация массовых экологических акций по очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, водоохранных зон, родников 
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
Привлечение населения к практическим действиям по улучшению среды обитания и качества его жизни
	

Формирование у населения мотивации к сохранению и укреплению здоровья, здоровому образу жизни, созданию и внедрению стимулов к сохранению гражданином своего здоровья, развитие физической культуры, спорта
МКУ «Северный ЦИКД и СД»
Формирование здорового образа жизни




