
   

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Рыбинского муниципального района 
 

 

от  31.10.2019                                                                                              №  1990 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Рыбинского муниципального 

района от 22.01.2018 № 111 
 
 

В целях уточнения программных мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Рыбинском муниципальном районе», в соответствии с 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом  

планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных 

подразделениях администрации Рыбинского муниципального района», 

администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном 

районе», утвержденную постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 22.01.2018 № 111, следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы слова «Отдел по охране 

окружающей среды администрации Рыбинского муниципального района, 

начальник отдела В.В. Конов» заменить словами «Отдел по охране 

окружающей среды администрации Рыбинского муниципального района, 

начальник отдела Т.А. Булатовская»; 

1.2. приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района. 



 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района-начальника 

управления ЖКХ, транспорта и связи И.И. Борисенко.  

 
 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                             Т.А. Смирнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

Приложение 

к постановлению администрации Рыбинского  

муниципального района от 31.10.2019  №  1990 

                                                                                                            

«Приложение 2 к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды 

 и обеспечение экологической безопасности 

 в Рыбинском  муниципальном районе» 

  

Основные сведения о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе» на 2018-2021 годы  
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

 

Исполнители 

Всего по 

Программе,     

тыс. рублей 

В том числе по годам, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

1.1 Изготовление наглядной агитации по во-

просам экологии и безопасного обращения с 

коммунальными отходами (плакаты, ли-

стовки, аншлаги, брошюры, буклеты, учебные 

фильмы) 

Печатная 

продукция 

7 000 шт. 

УЖКХТиС 

ОООС 

65,5 30,0 15,0 10,5 10,0 

-местный  бюджет, действующие расходные 

обязательства 

  
65,5 30,0 15,0 10,5 

10,0 

2.  Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

2.1. Организация  накопления (в том числе 

раздельного накопления), сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов  при проведении 

межпоселенческих экологических акций, 

Ликвидация 

свалок 

объемом 

1000 м3 

УЖКХТиС 

ОООС 

 
632,0 220,0 205,0 147,0 60,0 



 

 

 

* финансовое обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в 

установленном порядке 

    Список используемых сокращений: 

    УЖКХТиС – управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района 

    ОООС – отдел по охране окружающей среды администрации Рыбинского муниципального района 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник управления 

ЖКХ, транспорта  и связи                                                                                                                                                                И.И. Борисенко 

мероприятий по санитарной очистке 

территории района и уборке 

несанкционированных свалок 

-местный  бюджет, действующие расходные 

обязательства 

  
632,0 220,0 205,0 147,0 60,0 

2.2 

Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Ведение реестра мест накопления отходов 

 УЖКХТиС 

ОООС 

 

- - - - - 

 
-местный  бюджет, действующие расходные 

обязательства 

 
 - - - - - 

3. Создание безопасной экологической среды 

3.1. Организация мероприятий по удалению 

борщевика Сосновского на придорожных 

полосах дорог муниципального значения 

6 га 
УЖКХТиС 

ОООС 
90,0 - 30,0 30,0 30,0 

 -местный  бюджет, действующие расходные 

обязательства 
  90,0 - 30,0 30,0 30,0 

3.2. Проведение мероприятий по предупреждению  

болезней животных, в части организации 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

36 особей 
УЖКХТиС 

ОООС 
99,0 16,5 27,5 27,5 27,5 

 -областной бюджет   99,0 16,5 27,5 27,5 27,5 

 Всего по мероприятиям   886,5 266,5 277,5 215,0 127,5 

 - местный бюджет   787,5 250,0 250,0 187,5 100,0 

 - областной бюджет   99,0 16,5 27,5 27,5 27,5 


