
Национальный проект 
Экология  

Логотипа 
ведомства 



Цели 

• Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 
ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок в границах 
городского округа  

• Повышение качества питьевой воды, в том числе увеличение доли населения 
обеспеченного водой из систем центрального водоснабжения  

• Экологическое оздоровление  водных объектов, расположенных в границах 
городского округа 

• Обеспечение баланса выбытия  и воспроизведения лесов на территории 
городского округа 

• Экологическое воспитание жителей городского округа   
 



Обращение с отходами 
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Повышение качества питьевой воды 
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Доля населения обеспеченное питьевой водой из 
системы центрального водоснабжения 
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2019 – 2020 годы 

• Выполнены работы по строительству 
водопроводной сети от гидроузла № 
2 до водопроводной камеры на 
территории Сельского рынка. 

2022 год  

• Запланировано строительство 
водопровода от   ул. Мечникова с 
устройством ПНС с баками запаса 
воды. 



Экологическое оздоровление водных объектов 

Акция «Кузбасским рекам - чистые берега!» 

2019 год 
• 3 водных объекта (р. Иня, р. Мереть, 
 водный объект в районе ул. Вокзальная) 
• очищено 4 км береговых линий 
• 78 участников 
 

 



Экологическое оздоровление водных объектов 

Международная акция «Чистые Берега Евразии!» 

 
 2019 год 

• 2 водных объекта (р. Мереть,  
озеро Камушки) 
• очищено 7 км береговой линии 
• 30 участников 
 

 



Экологическое оздоровление водных объектов 

Международная акция «Вода России» 

 
2021 год 

 
• 5 водных объектов                       (р. 1-я 

Мереть, р. Иня,                     р. 
Кмышинка, озеро Солдатское, ручей 
Дальний) 

 
• очищено 6,5 км береговых линий 
 
• 314 участников 
 

 



Экологическое оздоровление водных объектов 

Международная акция «Вода России» 

 
План на 2022 год 

 
• 4 водных объекта (р. Иня,            р. 

Камушки, озеро Солдатское, озеро 
Лесной Городок). 

• Планируется очистить 9,5 км 
береговых линий. 

• В акции примут участие более 140 
человек. 
 



Посадка зеленых насаждений 

Площадь 
озеленения 
(тыс.кв.м.) 
2019 – 75,7 
2020 – 19,4 

2021 – 206,9 

2021
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Количество участников 

Количество деревьев 

5,624 тыс. 

362 
22,910 тыс. 

418 

378 
60,018 тыс. 

План на 2022 год: 
5,810 тыс. новых 
деревьев и 
кустарников 



Федеральный проект «Чистый воздух» 

Выполнено: 

2019 год 

• Реконструкция системы газоочистки на котельных 
Привокзальная, КСК и Энергетик. 

• Установка модульных котельных (терморобот) в 
количестве 4 шт. 

 

2019 – 2020 годы 

• Реконструкция теплосетевого комплекса 
Центрального планировочного района с целью 
закрытия котельной № 13, с обустройством в 
здании котельной ПНС. 

2020 год 

• Закрытие котельной № 26 с установкой 
модульной котельной (терморобот). 

 

 

 

 



Федеральный проект «Чистый воздух» 

2021 – 2022 годы 

• Ведутся работы по реконструкции теплосетевого 
комплекса юго-восточного планировочного 
района: закрытие котельной № 20 с 
переключением тепловой нагрузки на котельную 
шахты  им. 7-ое Ноября 

 

 



Экологическое воспитание 


