
Об утверждении 
комплексной программы озеленения 
территорий Петровского муниципального района 
Саратовской области  
 
 В целях повышения комфортности условий проживания граждан и 
улучшения состояния окружающей среды на территории населенных пунктов 
Петровского муниципального района, на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить комплексную программу озеленения территорий 
Петровского муниципального района Саратовской области согласно 
приложению. 
 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области.  
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
 
 

  
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  08 ноября 2017 года № 1190-П 

г. Петровск 



Приложение  
к постановлению администрации 

 Петровского  муниципального района 
 от 8 ноября 2017г. N1190 -П  

 
Паспорт комплексной программы 

 озеленения территорий Петровского муниципального района 
Саратовской области. 

 

Основание разработки 
муниципальной 
программы   

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный Закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», постановление 
Правительства Саратовской области от 13 июня 
2017 года N 303-П «Об утверждении Стратегии 
озеленения населенных пунктов Саратовской 
области» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Управление имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ администрации 
Петровского муниципального района 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрации муниципальных образований 
Петровского муниципального района (по 
согласованию). 

Цели программы Увеличение площади и повышение качества 
насаждений зеленых зон населенных пунктов 
Петровского муниципального района для создания 
комфортных условий проживания граждан  

Задачи программы Обеспечение планирования в системе зеленого 
строительства; 
совершенствование системы управления и 
содержания объектов зеленого строительства; 
улучшение состояния и качества зеленых 
насаждений населенных пунктов района; 
проведение воспитательной и образовательной 
работы, направленной на формирование бережного 
отношения к зеленым насаждениям; 
обеспечение участия населения и общественности в 
вопросах зеленого строительства  
 

Ожидаемые конечные Реализация программы позволит обеспечить: 



результаты программы повышение уровня комфортности проживания 
населения; 
снижение количества переросших и 
представляющих угрозу жизни и здоровью граждан 
деревьев;  
улучшение эстетического состояния территорий 
населенных пунктов.  
 

Сроки и этапы 
реализации программы  

2017-2025 годы 

 
1. Общие положения 

 
 Озеленение населенных пунктов является составной частью 
благоустройства и формирует благоприятную окружающую среду. 
  Основа системы озеленения современного населенного пункта - 
насаждения различных категорий: в пределах жилых территорий (во дворах 
при группах домов, в садах жилых районов и микрорайонов), на участках 
школ, детских учреждений; насаждения общегородского и районного 
значения в парках культуры и отдыха, детских, спортивных и других 
специализированных парках, в скверах и на бульварах, на территории 
промышленных, коммунально-складских территорий, на полосах отвода 
земель для транспортной коммуникации, а также в заповедниках, санитарно-
защитных и водоохранных зонах.  
 Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные 
физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и 
площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой 
системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические 
повреждения и интенсивный режим использования зеленых насаждений 
населением оказывают постоянное негативное влияние на жизнедеятельность 
растений в условиях населенных мест и приводят к преждевременному 
отмиранию деревьев задолго до наступления естественной старости. 
 Немалую роль в процессе деградации природной среды и ухудшения 
здоровья населения играет промышленное производство, а также выбросы 
транспортных средств. Становится актуальным вопрос озеленения 
территории с целью снижения техногенной нагрузки.  
 Обеспечение озеленения населенных пунктов на муниципальном 
уровне предполагает проведение эффективной экологически 
ориентированной политики, сбалансированное и рациональное размещение 
зеленых зон, постоянное информирование населения о мероприятиях по 
озеленению, разработку муниципальных правовых актов, организацию и 
устройство территории, внедрение современных систем управления 
объектами зеленого строительства. 



  Реализация программы приведет к улучшению состояния окружающей 
среды, повысит эстетическую привлекательность города Петровска и сел 
района . 
 

 3. Цели и задачи программы 
 

 Главная цель программы - увеличение площади и повышение качества 
насаждений зеленых зон населенных пунктов для создания комфортных 
условий проживания граждан.  
 Для достижения этой цели необходимо комплексное, системное и 
целенаправленное решение следующих основных задач.  
Основные задачи: 
 -совершенствование нормативно-правовой базы в сфере озеленения 
населенных пунктов Петровского муниципального района; 
 -обеспечение планирования в системе зеленого строительства.; -
Совершенствование системы управления и содержания объектов зеленого 
строительства. 
 -улучшение состояния и качества зеленых насаждений населенных 
пунктов области; 
 -проведение воспитательной и образовательной работы, направленной 
на формирование бережного отношения к зеленым насаждениям; 
  -обеспечение участия населения и общественности в вопросах 
зеленого строительства. 
 Целевой ориентир-комплексный подход к озеленению, восстановлению 
и оздоровлению природных объектов в населенных пунктах Петровского 
муниципального района будет способствовать формированию в них 
комфортных и безопасных условий для жизни человека. 
 

4. Основные этапы и направления деятельности в сфере озеленения 
населенных пунктов 

 
 Схема территориального планирования Петровского муниципального 
района утвержденная, решением Петровского районного Собрания от 
24.06.2010 года №75-659 «Об утверждении схемы территориально 
планирования Петровского муниципального района Саратовской области» 
разработана на период до 2025 года. 

Во взаимосвязи со схемой территориального планирования  
Петровского муниципального района практическая реализация основных 
направлений  программы должна осуществляться также до 2025 года. 

Реализация программы не предусматривает выделение отдельных 
этапов, поскольку мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего 
периода ее действия. 

Финансирование мероприятий программы будет проводиться из 
бюджетных и внебюджетных источников (прогнозно), по мере 
необходимости. 



 

 

Предусматривается следующий план мероприятий на территории 
Петровского муниципального  по реализации программы 
. 

План мероприятий комплексной программы 
 озеленения территорий Петровского муниципального района 

Саратовской области.
 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Планируемый 
результат 

Срок 
реализации, 

годы 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители, 
участники 

1. Совершенствование 
правовых актов в 
области озеленения 
населенных пунктов 

повышение уровня 
нормативно- 
правового 
регулирования в 
сфере зеленого 
строительства 

2017 - 2020 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

2. Внедрение практики 
учета и оценки 
состояния территорий 
объектов озеленения 

получение 
фактических данных, 
характеризующих 
зеленые насаждения 

2017 - 2020 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

3. Разработка 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства в 
сфере охраны объектов 
зеленого фонда 
населенных мест 

обеспечения 
своевременного и 
эффективного 
предотвращения 
возможных 
негативных 
последствий в виде 
нанесения вреда 
зеленым насаждениям 

2017 - 2018 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

4. Разработка 
среднесрочных и 
долгосрочных планов 
по озеленению 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований, их увязка 
с документами 
градостроительного 
планирования 

обеспечение 
непрерывного 
планомерного 
характера озеленения 
населенных пунктов 

2017 - 2020 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

5. Реализация 
мероприятий по охране 
зеленых насаждений в 
населенных пунктах 
Петровского 
муниципального района 

сохранение 
озелененных 
территорий в 
населенных пунктах 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

6. Удаление устаревших, 
аварийных насаждений, 

улучшение качества 
зеленых насаждений 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 



подготовка территории 
под новые объекты 
зеленого строительства 

населенных пунктов муниципального 
района 

7. Капитальный ремонт 
объектов озеленения в 
населенных пунктах 

улучшение качества 
зеленых насаждений 
населенных пунктов 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

8. Обновление объектов 
зеленого строительства 
при проведении работ 
по благоустройству 
дворовых территорий в 
г.Петровске 

улучшение качества 
зеленых насаждений 
населенных пунктов 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

9. Выполнение работ по 
уходу за зелеными 
насаждениями и 
устройство поливочных 
систем 

улучшение качества 
зеленых насаждений 
населенных пунктов 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

10. Проведение конкурсов 
в муниципальных 
районах "Лучшее 
озелененное 
пространство двора 
многоквартирного дома 
и частной застройки" 

обеспечение участия 
населения и 
общественности в 
вопросах зеленого 
строительства 

2017 - 2020 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

11. Реализация и 
актуализация 
среднесрочных и 
долгосрочных планов, 
муниципальных 
программ по 
озеленению населенных 
пунктов Петровского 
муниципального района 

обеспечение 
непрерывного 
планомерного 
процесса озеленения 
населенных пунктов 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

12. Создание парков, 
скверов, бульваров, 
садов и озелененных 
полос улично-дорожной 
сети 

увеличение площади 
озелененных 
территорий общего 
назначения 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

13. Участие в областном 
конкурсе "Лучшая 
озелененная территория 
образовательной 
организации" 

формирование у детей 
бережного отношения 
к зеленым 
насаждениям 

2021 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

14. Внедрение 
современных научно-
обоснованных 
технологий 
проектирования и 
способов создания 

снижения затрат при 
создании объектов 
зеленого 
строительства и 
повышение их 
экологической 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 



зеленых насаждений устойчивости 

15. Расширение 
ассортимента 
посадочного материала 
при проведении работ 
по озеленению 

полное обеспечение 
потребностей в 
посадочном 
материале через 
питомники, 
организованными на 
территории области 

2017 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

16. Участие в областном 
конкурсе "Лучшая 
озелененная территория 
лечебного учреждения" 

формирование у 
населения бережного 
отношения к зеленым 
насаждениям 

2025 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

17. Актуализация 
информации о 
состоянии объектов 
зеленого строительства 
на основе 
инвентаризации 

получение 
информации для 
дальнейшего 
планирования в сфере 
озеленения 
населенных мест 

2021 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

18. Оценка 
результативности 
исполнения 
среднесрочных и 
долгосрочных планов 
по озеленению 
населенных пунктов 
Петровского 
муниципального района 

создание 
информационной 
основы для 
выработки 
дальнейших 
управленческих 
решений 

2025 - 2025 Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

 

 


