
  

МП «Охрана окружающей среды 
городского округа город Кулебаки  на 

2015-2017 годы» 

Запланировано – 1700,0 тыс.руб. 

Освоено – 1645,4 тыс. руб. 

Исполнение 96,8% 



Основные направления: 

 -  охрана и восстановление 

 водных объектов 

- охрана атмосферного воздуха 

- развитие системы озелененных территорий 

- обращение с отходами 

- формирование экологической культуры 

населения 



Охрана и восстановление водных 

объектов 



•Акарицидная обработка 
83 объекта                        223,5 тыс. м2                             158,87 тыс. руб. 



•Контроль за показателями состава проб воды 

Устимского и Новостроевского пруда 



















Охрана атмосферного воздуха 
 

Валовый выброс в 2017 г. – 
 754 т/год 

 Валовый выброс в 2016 г. –  
663 т/год 

 
Увеличение на 91 т/год 

 
 



Развитие системы 
озелененных 
территорий 



Реконструкция зеленых насаждений на территории 

образовательных учреждений 



Увеличение озелененной 

территории 





ДЕНЬ 
ПОСАДКИ 

ЛЕСА 







Посадка саженцев липы 





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«Участок пойменных лесов у села Шилокша» 

Адрес: Нижегородская область, городской округ город Кулебаки, от районного центра г. 

Кулебаки 3,5 км на северо-восток, от с. Шилокша 1,5 км на северо-запад, от д. Молочная 

ферма 1 км на восток. 

Расположен на землях государственного лесного фонда Кулебакского районного 

лесничества (Кулебакское участковое лесничество квартала 11, 12, 17-19, 24-30, 41-43), 

занимает 945 га. 

 

природа – это наше богатство, наше природное наследие, 

которое мы должны сберечь для будущих поколений! 



Обращение               с отходами 



Осуществлен переход на новую систему 
организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Отходы ТКО 
с территории округа с 01.07.2017г. вывозятся и 

утилизируются на межмуниципальный полигон г. 
Богородска.  



Оборудовано  дополнительных 12 

контейнерных площадок 



Ликвидированы несанкционированные свалки 





Организован сбор и вывоз 

отработанных ртутьсодержащих 

ламп от населения округа (4 

контейнера расположены в  г. 

Кулебаки) и от бюджетных 

организаций (школ, детских 

садов, библиотек и др.) для 

последующего обезвреживания 

и утилизации. За 2017г. было 

вывезено около 5000ламп. 











Формирование экологической культуры 

населения 



Спасем  

рыбу от 

замора! 



 

Не оставим  

без дворца  

ни синицу,  

ни скворца! 











Прием расчетов 

платы за 

Негативное 

Воздействие на 

Окружающую 

Среду 



Сбор сведений и формирование 

ежемесячной отчетности 

- сведения в региональный кадастр 

отходов об отходах производства и 

потребления; 

- ведение реестров;  

- контроль за целесообразностью сноса 

деревьев; 

- оказание муниципальных услуг 

    и др. 





МП «Охрана окружающей среды 
городского округа город Кулебаки  

на 2018 – 2020 годы» 


