Итоги 2017 года – Года экологии
2017 год прошѐл под знаком «Год экологии». Активное участие в мероприятиях, посвящѐнных
году экологии приняли как организации так и население Звѐздного.
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 07.12.2016 № 1799 «Об
утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории ЗАТО
Звѐздный Года экологии» на территории городского округа ЗАТО Звѐздный было проведено
более 100 мероприятий
Наиболее значимыми мероприятиями этого года стали акции «Дни защиты от экологической
опасности», «Всероссийский экологический субботник - Зелѐная Россия», «Всероссийский
экологический субботник - Зелѐная Весна», «Час Земли», «Чистая среда».
На территории ЗАТО Звѐздный внедрена система раздельного сбора отходов от населения, а
именно установлено 14 контейнеров для сбора ПЭТ - бутылок, пластиковой тары и
алюминиевых банок на мусорных площадках ЗАТО Звѐздный.
За успешное проведение практических природоохранных мероприятий и организацию
экологического просвещения населения, направленных на сохранение благоприятной
окружающей среды городской округ ЗАТО Звѐздный награждѐн дипломом 2 степени.
Ежегодно из бюджета ЗАТО
несанкционированных свалок.
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В 2014 году было ликвидировано 12 свалок объемом 440 м. куб. на эти цели потрачено 231,567
тыс. рублей.
В 2015 году было ликвидировано 16 несанкционированных свалок общим объемом отходов
523 м. куб. на эти цели потрачено 429,759 тыс. рублей.
В 2016 году было ликвидировано 13 несанкционированных свалок общим объемом отходов 510
м. куб. на эти цели потрачено 477,13 тыс. рублей
В 2017 году администрацией ЗАТО Звѐздный ликвидировано 10 несанкционированных свалок
объемом 784 м.куб. на сумму 723,350 тыс. рублей.
Однако ликвидировать весь объем свалок бюджету городского округа ЗАТО Звѐздный не под
силу.
В ходе реализации комплекса мер предупредительного и профилактического характера,
направленных на недопущение и ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным
размещением отходов производства и потребления на территории городского округа ЗАТО
Звѐздный за период 2014-2017 г. было возбуждено 8 дел об административных
правонарушениях в соответствии с Законом Пермского края «Об административных
правонарушениях» по которым наложено 31 тыс. рублей штрафных санкций.
С целью предотвращения повторного образования несанкционированных свалок, в местах
наиболее частого их образования в 2017 году было установлено 7 информационных аншлагов,
предупреждающих об ответственности за сброс отходов в несанкционированных местах.

