Информация
о ходе выполнения муниципальной программы «Использование и охрана
земель на территории сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2018-2022 годы»
Постановлением администрации сельского поселения Телегинский
сельсовет от 28 мая 2018 № 22 утверждена муниципальная программа
«Использование и охрана земель на территории сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2018-2022 годы»/
Согласно статье 11 Земельного кодекса РФ № 136 – ФЗ от 25 октября 2001
года к полномочиям органов местного самоуправления в области земельных
отношений относится разработка и реализация местных программ использования
и охраны земель.
Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со
всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и
растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли.
Без использования и охраны земли практически невозможно использование
других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле
немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей
природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться
экологическим ухудшением всего природного комплекса.
Целью реализации Программы является:
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;
- использование земель способами, обеспечивающими:
- сохранение экологических систем;
- способность земли быть средством, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности; предотвращение деградации,
загрязнения, захламления земель, других негативных (вредных) воздействий
хозяйственной деятельности;
- улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении;
- сохранение и реабилитация природы сельского поселения для
обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Задачи Программы:
- повышение эффективности использования и охраны земель
- обеспечение рационального использования и охраны земель
- сохранение и восстановление зеленых насаждений.
Сроки реализации программы 2018-2022 годы.
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Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию
Программы на 2018-2022 годы составляет 15,0 тыс. руб. за счет средств бюджета
сельского поселения. На 2019 год запланировано было 3,0 тыс. рублей.
Реализация природоохранных мероприятий, направленных на создание
условий для улучшения качества земли и плодородия:
экологическое образование и воспитание населения сельского
поселения, включая учащихся образовательного учреждения;
- введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;
проведение
проверок
по
воспроизводству
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения, защите от водной и ветровой эрозии, селей,
подтопления, заболачивания и др. негативного воздействия
- реализация природоохранных мероприятий, направленных на создание
условий для улучшения качества земли, плодородия, выражающихся в
ликвидации несанкционированных свалок;
- для организации регулярных мероприятий по очистке территории от
мусора и стихийных свалок расходование бюджетных средств не было
необходимостью, т. к. в данных мероприятиях по сбору, вывозу и утилизации
мусора оказывало спонсорскую помощь сельхозпредприятие ООО «Елецкий»;
информационное обеспечение для повышения уровня экологической
культуры населения сельского поселения, экологического воспитания и
просвещения, формирование устойчивого, оберегающего природу сознания и
поведения у жителей сельского поселения выражающееся в изготовлении и
распространении листовок и баннеров;
- информирование сельхозтоваропроизводителей о необходимости
проведения агротехнических мероприятий для осуществления ввода в
сельскохозяйственный оборот заброшенной площади пашни, выражающееся в
проведении соответствующих мероприятий;
- контроль за исполнением рекультивации (восстановление плодородного
слоя) земель при проведении всех видов земляных работ при условии наличия
разрешения на такие виды работ;
- контроль по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей,
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения,
загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными
веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и
потребления и другого негативного воздействия;
- информирование сельхозтоваропроизводителей о необходимости защиты
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными
растениями, сохранение достигнутого уровня мелиорации;
осуществление
мониторинга
использования
земель
сельскохозяйственного назначения собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.

