Экологическая ситуация в Звездинском сельском поселении Москаленского
муниципального района Омской области
В целом экологическая ситуация в Звездинском сельском поселении благоприятна. На
территории поселения отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения
воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов.
Основными источниками загрязнения окружающей среды в поселении являются
автотранспорт, твёрдые бытовые (коммунальные)отходы (далее ТКО), отходы от
деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Ежегодное увеличение количества автотранспорта неизбежно приводит к увеличению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и
захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. 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.
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.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо
использовать программно-целевой метод. 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.
В течение 2019 - 2022 годов Администрация Звездинского сельского поселения
планирует организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За
лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с
привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к
участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий.

