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В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от

24.07.1998 г. «Об отходах производства и потребления»,

законом Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 г. № 688-З

267-IV «Об отходах производства и потребления на

территории Республики Саха (Якутия)»:

Разработана муниципальная целевая программа «Охрана

окружающей среды на территории МР «Хангаласский

улус». Основная цель программы – улучшение

экологической ситуации на территории района.



Основными задачами МЦП «Охрана окружающей среды на территории МР

«Хангаласский улус» является:

1. Ликвидация несанкционированных свалок.

2. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в окружающую среду и 

снижение возникновения угроз негативно влияющих на экологию.

3. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов, согласно

действующих законодательств.

4. Учет и передача на обслуживание бесхозных инженерных сетей.

5. На особо охраняемых природных территориях местного значения обеспечение

необходимыми специализированными знаками - установка баннеров, аншлагов,

указателей.

6. Рекультивация оврагов.

7. Проведение экологических субботников и акций.

8. Озеленение населенных пунктов.



Всего на территории города Покровск в порядке 130

контейнерных площадок, в т.ч. - 64 мест накопления ТКО для жилых

домов. В период с 2021 по 2022 годы - 49 площадок приведены в

соответствие с СанПин и согласованы с Роспотребнадзором

Хангаласского улуса. По программе поддержки местных инициатив

г.Покровск предусмотрел и реализовал мероприятия на общую сумму

- 2 100 тыс. руб., в т.ч. - 1 500 тыс. руб. – республиканский бюджет,

330 тыс. руб. – местный бюджет, 150 тыс. руб. - спонсоры, 45 тыс.

руб. - средства населения.

Для достижения целевых индикаторов из средств

муниципального района в 2021 году по МЦП «Охрана окружающей

среды» предусмотрено средств – 1 735 000,00 руб.



Направлены на следующие мероприятия:

1. Приобретение контенеров для сбора ТКО:

- ГП «Город Покровск» в размере средств - 558 000,00 рублей;

- МО «Немюгюнский наслег» в размере средств – 46 000,00 рублей;

- МО «Бестяхский наслег» в размере средств – 46 000,00 рублей;

2. Обустройство объектов размещения отходов:

- Обустройство ОРО в п. Мохсоголлох (ограждание) - 200 000,00

руб.

- Обустройтсво объекта ОРО с. Ой - 150 000,00 руб.

- Обустройтсво объекта ОРО в с.Октемцы – 210 000,00 руб.

3. Строительство новых контейнерных площадок – 400 000,00 руб.



В конце 2021 года в рамках реализации государственной

программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение

качественным жильем и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы», на конкурсной

основе МР «Хангаласский улус» получил с

республиканского бюджета финансовые средства в размере

- 2 485 972,76 руб. на приобретение 172 единиц мусорных

баков.
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