
 
ИТОГИ  

проведения Акции Дней защиты от экологической опасности на 
территории Пермского края  

 

Муниципальное образование Горнозаводский городской округ Пермского края 

 
 

№ Критерий Единица 

измерения 

Результат 

 

1 2 3 4 

1. Охват населения 

1.1 Количество участников 

Акции 

чел. 5800 

1.2 В процентном соотношении к 

количеству проживающего на 

территории города (района) 

населения 

% 25% 

2. Участие в Акции юридических лиц 

2.1 Количество юридических 

лиц, принявших участие в 

Акции 

 22 

2.2 Количество участников –

предприятий 

(промышленных, 

сельскохозяйственных и др.) 

шт. 14 

2.2.1 В процентном соотношении 

к количеству предприятий в 

городском округе 

(муниципальном районе) 

% 14 

2.3 Количество участников – 

образовательных 

учреждений 

шт. 21 

2.3.1 В процентном соотношении 

к количеству 

образовательных 

учреждений в городском 

округе (муниципальном 

районе) 

% 100 

2.4 Количество участников – 

учреждений культуры 

(библиотеки, музеи, дворцы 

и дома культуры) 

шт. 10 

2.4.1 В процентном соотношении 

к количеству учреждений 

культуры в городском 

округе (муниципальном 

% 100 



1 2 3 4 

районе) 

2.5 Количество участников – 

общественных организаций, 

в том числе ТОСы 

шт. Не созданы 

3. Рейды и проверки в рамках осуществления муниципального 

контроля 

3.1 Количество рейдов, 

проверок, проведенных в 

период Акции в рамках 

осуществления 

муниципального контроля 

шт. 5 

3.2 Количество выявленных 

нарушений в результате 

рейдов, проверок 

шт. 1 

3.3 Количество принятых мер 

административного 

воздействия 

шт.  

3.4 Количество материалов, 

переданных в прокуратуру, 

суд, уполномоченные 

органы по результатам 

рейдов, проверок 

шт. 1 

3.5 Степень эффективности 

проверок в процентном 

соотношении устраненных 

нарушений (п.3.3. + п.3.4.) к 

выявленным (п.3.2.) 

% 100 

4. Санитарная очистка территорий 

4.1 Общее количество 

несанкционированных 

свалок на территории 

муниципального 

образования 

шт. 12 

4.2 Количество выявленных 

несанкционированных 

свалок в период Акции  

шт. 1 

4.3 Количество 

ликвидированных свалок в 

период Акции 

шт. 3 

4.4 Степень эффективности 

работы по устранению 

свалок в процентном 

соотношении 

ликвидированных свалок 

(п.4.3.) к выявленным (п.4.1.) 

% 40 

5. Озеленение 



1 2 3 4 

5.1 Количество посаженных 

деревьев, кустарников 

шт. 445 

5.1.1 Количество посаженных 

деревьев, кустарников на 

1000 чел., проживающих на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

шт. 445 

5.2 Площадь разбитых 

цветочных клумб 

кв.м. 100 

5.2.1 Площадь разбитых 

цветочных клумб на 1000 

чел., проживающих на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

кв.м. 100 

6. Очистка и обустройство водных объектов 

6.1 Протяженность очищенных 

берегов, русел рек  

км. 1(Экологический квест 

«Чистые игры») 

6.1.1 Протяженность очищенных 

берегов, русел рек на 1000 

чел., проживающих на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

км. 1 

6.2 Обустроено родников, 

прудов 

шт. 3 

6.2.1 Обустроено родников, 

прудов на 1000 чел., 

проживающих на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

шт. 3 

7. Очистка и обустройство зеленых зон (парков, ООПТ, скверов, садов и 

т.д.) 

7.1 Количество ООПТ в 

муниципальном образовании 

шт. 14 

7.2 Количество ООПТ, на 

которых проведены 

природоохранные работы: 

всего, из них: 

местных, 

региональных 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

2 

отсутствуют 

2 



1 2 3 4 

Городской парк 1 

7.3 В процентном соотношении 

к имеющимся на территории 

города (района) ООПТ 

% 15 

7.4 Установлено 

природоохранных аншлагов, 

знаков 

шт. 1 

7.5 Обустроено мест 

разрешенной рекреации 

шт.  

7.6 Очищено и вывезено 

отходов из зеленых зон 

т. 300 

8. Организация экологических троп 

8.1 Количество организованных 

в текущем году 

экологических троп в 

муниципальном образовании 

шт. 2 

8.2 Общее количество 

экологических троп в 

муниципальном образовании  

шт. 5 

8.3 Количество человек, 

посетивших экскурсии по 

экологическим тропам, на 

1000 чел., проживающих на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

шт. 8 

9. Количество эколого-просветительских мероприятий  

9.1 Проведено конференций шт.  

9.2 Проведено семинаров, 

круглых столов 

шт.  

9.3 Проведено лекций, мастер-

классов, тематических 

уроков и др. 

шт. 7 (офлайн) 

1(онлайн) 

266 

10. Количество экологических культурно-массовых мероприятий 

10.1 Проведено праздников, 

шествий 

шт. 1 (Экологический квест 

«Чистые игры») 

10.2 Проведено выступлений 

агитколлективов 

шт.  

10.3 Организовано выставок шт. 11 (офлайн) 

4 (виртуальные) 

3(онлайн) 

18 

10.4 Проведено конкурсов шт.  

11. Информационная поддержка в средствах массовой информации 



1 2 3 4 

проведения Акции 

11.1 Информация о начале Акции 

размещена на сайте 

муниципального 

образования до 15 апреля 

включительно 

дата 27.03.20 

11.2 Наличие плана Акции на 

сайте муниципального 

образования 

да/нет нет 

11.3 В интернет-новостях 

использован логотип Акции 

да/нет да 

11.4 Количество интернет-

новостей о мероприятиях 

Акции на сайте 

муниципального 

образования 

шт. 5 

11.5 Количество интернет-

новостей о мероприятиях 

Акции на сайте «Природа 

Пермского края» 

шт.  

11.6 Размещение информации об 

итогах Акции в 

муниципальном образовании 

на сайтах муниципальных 

образований до 30 октября 

включительно 

дата 30.10.20 

11.7 Размещено материалов в 

печатных СМИ 

шт. 1 

11.8 Радиопередачи шт.  

11.9 Телепередачи шт.  

11.10 Интернет – новости шт. 20 

12. Издательская деятельность 

Подготовлены и изданы по 

экологической тематике: 

шт. 5 

12.1 сборники (количество 

названий) 

шт.  

12.2 пособия (количество 

названий) 

шт.  

12.3 плакаты (количество 

названий) 

шт.  

12.4 наглядные пособия 

(количество названий) 

шт.  

12.5 листовки (количество 

названий) 

шт. 2 (офлайн) 

3 (онлайн) 

13. Финансирование Акции 



1 2 3 4 

13.1 Расходы местного бюджета руб.  25491,3 

(Экологический квест 

«Чистые игры») 

13.2 Привлеченные 

внебюджетные денежные 

средства 

руб.  

13.3 Иные средства (аренда, 

волонтерский труд, 

благотворительность и т.п.) 

руб. Безвозмездная помощь в 

предоставлении 

техники, волонтерские 

образования 
 

 
 


