


 

площадь - 4 540 км² 

 

административно-

территориальное 

устройство  –  

10 сельских поселений 

 

численность населения – 

52,5 тыс. человек 

 

Вологодский муниципальный район 

 



Сохранение и улучшение качества 

питьевой воды 

Внедрение установок по обезжелезиванию питьевой воды 

Стоимость работ – 2261,4 тыс. руб. 

Источники финансирования:  

бюджет сельского поселения, бюджет района 



Обустройство нецентрализованных 

источников питьевого водоснабжения – 

общественных колодцев 

д. Степаново 

Новленское с/п 

с. Марьинское 

Семенковское с/п 

д. Ламаниха 

Кубенское с/п 

д. Шеломово 

Старосельское с/п 



Обустройство нецентрализованных 

источников питьевого водоснабжения – 

общественных колодцев 

д. Смыково Майское  с/п 

д. Пестово  Майское  с/п 



Охрана водных ресурсов, предотвращение 

загрязнения окружающей среды отходами 

производства и потребления 

Ремонт очистных сооружений канализации в 

п. Федотово 

 

Общий объем финансирования -  2 млн. рублей, 

в том числе 1 этап – 1283,0 тыс. руб. 

 

За счет реализации 1 этапа не допущено к 

сбросу около 1 тонны загрязняющих веществ 

 

п. Дубровское 

п. Федотово 
За счет средств МУП ЖКХ «Федотово» 

проведена реконструкция первичного  

двухъярусного отстойника.  

Объем финансирования – 850,0 тыс. руб. 

Масса предотвращенного сброса 

загрязняющих веществ составила более 9 

тонн 



Финансирование работ по ремонту 

очистных сооружений канализации  2012-

2017 гг 

Предотвращение загрязнения  

водных объектов 

Финансирование работ по ремонту очистных сооружений канализации 

2012-2017 гг. 

1196,7 
1419,32 

1829,3 

1043 

386,95 
546 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

областной 
бюджет, 
тыс.руб 

районный 
бюджет, 
тыс.руб 

1,936 1,836 
1,549 1,4 1,5 1,4 

0,319 
0,323 

0,286 0,284 0,213 
0,183 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем сброса 
загрязняющих 
веществ, тыс.тонн 
Объем сброса 
сточных вод, 
млн.куб.м. 



Ликвидация навалов мусора, посадки 

деревьев на рекультивируемых 

территориях 

В 2017 году высажено 

более 700 деревьев 



Организация сбора и передачи на 

обезвреживание отработанных 

ртутьсодержащих отходов 

п. Погорелово Сосновское с/п п. Перьево Спасское с/п 

С 2012 года собрано почти 12 тыс. отработанных ртутных ламп,  

в том числе в рамках муниципальных контрактов 9739, а управляющими 

компаниями – 2238.  

Не допущено к размещению  4,646 тонны отходов 1 класса опасности 



Экологические акции: 

«Бумажный бум» 



Экологические акции:  

«Охотники за батарейками» 

Собрано более 16 тысяч батареек 



Экологические акции:  

«Чистые игры» 

2017 год: 

ликвидировано  

50 навалов мусора 



Экологические акции:  

«Чистые игры» 

2017 год: убрано  

более 600 тонн мусора 



Экологические акции:  

«Время ЭКА» 



«Поддержка малого бизнеса  

по переработке вторичных  

отходов» 

 

«Рекультивация полигонов  

твердых коммунальных  

отходов» 

 

«Реализация инвестиционных проектов по 

обустройству рекреационных зон, создание новых 

особо охраняемых природных территорий» и другие  

 

 

Новые проекты: 



 

 

 

 

 
Благодарю за внимание! 

Приглашаю в Вологодский район! 


