О финансировании и организации летней оздоровительной кампании
2015 года и о реализации на территории района вопроса местного значения
по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды
На совместном заседании постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению первым вопросом повестки дня депутаты заслушали
начальника управления образования О.Н. Мещерякову. В соответствии с
муниципальной программой на организацию летней оздоровительной кампании
2015 года детей и подростков выделено 2200, тыс. рублей.
В летний период 2014 года в нашем районе на базе 19 образовательных
учреждений и в ДЮСШ планируется открытие лагерей дневного пребывания.
В связи со снижением финансирования из областного бюджета и для
сохранения охвата детей отдыхом в лагерях дневного пребывания планируется
во всех лагерях дневного пребывания проведение
профильных смен
продолжительностью 12 дней рабочих дней.
Стоимость набора продуктов питания, исходя из 100 % выполнения
натуральных норм продуктов питания по СанПин, составляет в день на 1
ребёнка, при трех разовом питании - 170 рублей, недостающую часть расходов
планируем восполнить за счет родительской платы, она составит по
предварительным расчетам около 800 рублей.
Одна из востребованных форм занятости подростков в каникулярный
период - временное трудоустройство с оформлением трудовых отношений,
выплатой заработной платы и материальной поддержки из федерального
бюджета через Центр занятости населения. В 2015 году из средств местного
бюджета по программе выделено 390,76 тыс. руб. Трудовые группы будут
организованы на базе 14 школ, 2 учреждений дополнительного образования
детей.
Из областного бюджета Коркинскому муниципальному району выделена
субсидия на сумму 2 967 500 руб., что позволило приобрести 470 путевок в
загородные оздоровительные лагеря.
Дети будут направлены на отдых и оздоровление в загородные лагеря:
«Уралец» и «Лагерь им. Г. М. Лаптева» (Саткинский муниципальный район);
«Лесная
сказка»
(Пластовский
муниципальный
район);
«Чайка»
(Чебаркульский городской округ); «Золотой колос» (Еткульский район);
«Волна» (Кыштымский городской округ).
Комитет экологии и природопользования администрации района (А.Н.
Титов) выступил с информацией о реализации на территории района вопроса
местного значения по организации мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды.
Вопросами местного значения Коркинского муниципального района в
области охраны окружающей среды являются: организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов и организация мероприятий
межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды.

На территории района действует Программа оздоровления экологической
ситуации. Одним из основных мероприятий Программы является обеспечение
безопасной эксплуатации свалки ТБО в п. Роза и свалки ТБО в п.
Первомайский. В течение 5 лет на свалке ТБО в п. Роза выполнены следующие
работы:
восстановлено
освещение,
смонтировано
видеонаблюдение
контрольно-пропускного пункта, установлен шлагбаум, ведется круглосуточное
дежурство, приобретен новый бульдозер, ведутся работы по сортировке мусора
и налажен учет поступающих отходов. На свалку ТБО в п. Первомайский
получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии земельного участка санитарным и экологическим требованиям
для строительства полигона ТБО.
Комитетом экологии были инициированы работы по обустройству
контейнерных площадок для сбора мусора на территории многоквартирной
жилой застройки п. Роза и г. Коркино. В настоящее время в п. Первомайский
тоже ведутся работы по оформлению земельных участков под размещение
контейнерных площадок. Утверждена генеральная схема очистки территории
Коркинского муниципального района.
Был полностью восстановлен скотомогильник, используемый для
утилизации биологических отходов (отремонтирована биотермическая яма, по
периметру установлен железобетонный забор, установлены въездные ворота,
вырыт ров и произведена обваловка).
Проводилась санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников,
покос травы, посадка новых зеленых насаждений (высажено 1390 зеленых
насаждений, из которых 994 – хвойные).
Проводились работы по очистке водоохранных зон р. Чумляк и р. Каменка.
В 2013 году за счет средств областного бюджета (1 млн. 357 тыс. руб.) в
рамках областной целевой Программы проведена очистка части русла р.
Чумляк от дороги «Дружба» в сторону Коркинского отвала до ул. Нахимова.
На территории Коркинского муниципального района осуществляется
радиационный мониторинг – проводятся ежедневные замеры гамма - фона. О
результатах мониторинга население района регулярно информируется через
местные СМИ.
Всего за указанный период на природоохранные мероприятия было
направлено более 3 миллионов рублей из средств местного бюджета.
Помимо вопросов местного значения администрацией Коркинского района
осуществляются государственные полномочия в области охраны окружающей
среды. В рамках этих полномочий проводятся надзорные мероприятия
(плановые и внеплановые проверки), по итогам которых выдаются предписания
об устранении нарушений природоохранного законодательства, составляются
протоколы об административных правонарушениях. Количество плательщиков
за негативное воздействие на окружающую среду увеличилось почти на 50 % (с
280 ЮЛ и ИП в 2010 г. до 400 ЮЛ и ИП в 2014 г.), объем поступлений в
бюджет района средств от платы за загрязнение вырос в 3 раза (с 1 млн. 550
тыс. руб. в 2010 г. до 4 млн. 868 тыс. руб. – в 2014 г.).

