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ПАСПОРТ
муниципальной программы МО Толмачевское городское поселение
Благоустройство территории Толмачёвского городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Участники муниципальной
программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы
Размер налоговых расходов,
направленных на достижение цели
муниципальной программы

2019-2024 годы
Сектор ЖКХ, транспорта, благоустройства, связи и
молодёжной политики администрации
Толмачевского городского поселения
Администрация Толмачевского городского
поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области
Совершенствование системы комплексного
благоустройства муниципального образования
Толмачевское городское поселение, создание
комфортных условий для проживания и отдыха
населения
создать эстетичный вид городского поселения;
улучшить экологическую обстановку на территории
городского поселения;
создать комфортную среду проживания на
территории муниципального образования
Толмачевское городское поселение
Реализация мероприятий Программы приведет к
достижению следующих результатов:
- повышению уровня озеленения и содержание
объектов внешнего благоустройства населенных
пунктов, расположенных на территории городского
поселения;
-повышение уровня чистоты в населенных пунктах,
расположенных на территории городского
поселения
- уничтожение борщевика Сосновского на землях
населённых пунктов, входящих в состав
Толмачёвского городского поселения, ликвидация
угрозы неконтролируемого распространения
борщевика на всей территории Толмачёвского
городского поселения, исключение случаев
травматизма среди населения.
Общий объем финансирования муниципальной
программы за весь период реализации составляет
53 817,9 тыс. руб.
нет

II. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации МП
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Программа по благоустройству территории МО Толмачевского городского поселения
Лужского района Ленинградской области, разработана в соответствии с полномочиями,
установленными Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального
образования Толмачевского городского поселения; «Правилами благоустройства на
территории МО Толмачевского городского поселения», утвержденными решением Совета
Депутатов Толмачевского городского поселения от 30 октября 2017 г. № 149.
Основными проблемами в сфере благоустройства Толмачевского городского поселения
является низкий уровень экологии населенных пунктов. Необходимо обеспечить
повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику
городского поселения.
Недостаточное количество объектов внешнего благоустройства и физический износ
уже установленных объектов. Без реализации неотложных мер по повышению уровня
благоустройства территории городского поселения нельзя добиться существенного
повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики
и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность
жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Ненадлежащее содержание газонов.
Запущенное состояние большей части зеленых насаждений (деревьев и кустарников).
Недостаточное количество металлических ограждений, малых архитектурных форм.
В связи с этим возникает необходимость комплексного целевого подхода к решению
данных проблем, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и
перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха
жителей поселения.
Комплексный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального
образования Толмачёвского городского поселения невозможно добиться каких-либо
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха
жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством.
Определение
перспектив
благоустройства
муниципального
образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а
не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения.
Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов
имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.
В связи с отсутствием специализированной организации встает вопрос организации
услуг по вывозу и захоронению умерших на территории Толмачёвского городского
поселения, не имеющих супруга, близких, родственников, иных родственников либо
законного представителя, а так же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществлять погребение, так же личность которых не установлена органами внутренних
дел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах
благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным
требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых
территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора,
утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц
поселения. В настоящее время уличное освещение составляет __% от необходимого, для
восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и
организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
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Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость
конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным
образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика
благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями
различных форм собственности и гражданами.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок
мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших
масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду
является одной их главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий
организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только
органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо
использовать комплексные методы. Комплексное решение проблемы окажет
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий
проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов,
должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на
территории городского поселения, а также исключение случаев травматизма среди
населения.
III. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере
реализации МП
Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования Толмачевское городское поселение, создание комфортных условий
проживания и отдыха населения.
Основные цели программы:
создание эстетичного вида городского поселения; улучшения экологической обстановки
на территории городского поселения;
создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования
Толмачевское городское поселение.
IV. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий МП
Мероприятия по благоустройству:
- спил аварийных деревьев и формовочная обрезка деревьев
- окос территорий
- побелка деревьев
- комплексная уборка территорий Толмачёвского городского поселения
- вывоз несанкционированных свалок
-акарицидная обработка природных ландшафтов на территории Толмачёвского
городского поселения
- проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на
территории Толмачёвского городского поселения.

