
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 №1073

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение экологической
безопасности и качества окружающей
среды на 2022-2024 годы»

В целях обеспечения  экологической безопасности  на  территории Гусь-
Хрустального  района,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район», на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Утвердить  муниципальную  программу «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2022-2024 годы» (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  постановления
администрации района:

-  от  29.12.2017  №  1904  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на
2018 - 2020 годы»;

-  от  21.05.2018  №  598  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации района от 29.12.2017 № 1904 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей
среды на 2018 - 2020 годы»;

-  от  19.02.2019  №  211  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  21.05.2018)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2020 годы»;

-  от  03.07.2019  №  812  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  19.02.2019)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2020 годы»;

-  от  15.11.2019  №  1294  «О  внесении  изменений  в  постановление
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администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  03.07.2019)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2020 годы»;

-  от  09.12.2019  №  1421  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  15.11.2019)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  26.12.2019  №  1512  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  09.12.2019)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  14.09.2020  №  802  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  26.12.2019)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  04.12.2020  №  1083  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  14.09.2020)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  30.12.2020  №  1204  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  04.12.2020)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  31.05.2021  №  514  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  30.12.2020)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  05.07.2021  №  700  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  31.05.2021)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы»;

-  от  05.10.2021  №  1062  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  05.07.2021)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности и качества окружающей среды на 2018 - 2021 годы».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2022,  подлежит
официальному  опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте
администрации района.

И.о. главы администрации района В.Н. Жарков



Приложение
к постановлению администрации района
от 12.10.2021 № 1073

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2022-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной Программы

Обеспечение экологической безопасности и качества
окружающей среды на 2022-2024 годы (далее – Про-
грамма).

Руководитель 
Программы

Первый заместитель главы администрации района по
строительству и развитию инфраструктуры

Ответственный 
исполнитель
Программы

МКУ  «Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства
муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район»

Соисполнители 
Программы

Управление образования администрации района
МКУ  «Отдел  по  делам  ГОЧС  и  ОБ»  (по
согласованию)
Администрации  муниципальных  образований
(поселений) района (по согласованию)

Цель Программы Целью  Программы  является  обеспечение
благоприятной  окружающей  среды  и  экологической
безопасности  в  муниципальном  образовании  Гусь-
Хрустальный район.

Задачи Программы 1.  Уменьшение  количества  несанкционированных
мест  размещения  отходов  производства  и
потребления.
2. Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления.
3.  Улучшение  санитарного  состояния  территории
района.
4. Обеспечение экологической безопасности жителей
района.

Целевые  показатели
(индикаторы) Програм-
мы

1.  Доля  ликвидированных  мест
несанкционированного  размещения  твердых
коммунальных отходов (далее - ТКО). 
2.  Площадь  рекультивированных  земель  из  числа
земель,  нарушенных  в  результате  хозяйственной
деятельности.



3.  Количество  отремонтированных/обустроенных
контейнерных площадок.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2022-2024 годы

Ресурсное  обеспечение
Программы

Общий  объем  средств,  предусмотренных  на
реализацию  Программы  на  период  2022-2024  гг.  -
21 000 тыс. руб.
2022г.  -  6 000 тыс. руб.-  средства бюджета муници-
пального района.
2023 г.  - 7 000 тыс. руб.- средства бюджета муници-
пального района.
2024 г. - 8 000 тыс. руб. -  средства бюджета муници-
пального района.

Ожидаемые  результа-
ты  реализации  Про-
граммы

1.  Обеспечение  экологической  безопасности
обращения с отходами производства и потребления за
счет  рекультивации  свалок,  совершенствования
системы санитарной очистки территории района.
2.  Снижение  количества  несанкционированных
свалок.
3. Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу
ТКО для населения района.
4.  Охват  населённых  пунктов  планово-регулярной
системой  сбора  и  вывоза  ТКО,  а  также
повышение экологической  культуры  и  степени
вовлечённости  населения  в  сферу  безопасного
обращения с ТКО.

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
Программным методом

Обеспечение  экологической  безопасности  населения  является
сложнейшей задачей, стоящей перед органами местного самоуправления Гусь-
Хрустального района, и требует значительных финансовых вложений. При этом
необходимо  решать  множество  вопросов,  связанных  с  формированием
благоприятных условий жизни на территории района, и снижать отрицательное
воздействие  на  окружающую  среду  в  процессе  хозяйственной  деятельности
природопользователей.

Муниципальное  образование  Гусь-Хрустальный  район,  как  и  другие
муниципальные  образования  Владимирской  области,  сталкивается  с  целым
рядом  проблем,  возникающих  при  решении  задач  обращения  с  отходами



различного происхождения.  Обращение с  отходами -  это сложный комплекс
мероприятий, который охватывает различные системы их сбора, переработку,
обезвреживание и размещение. Процесс обращения с отходами подразумевает
цепочку: образование - сбор - транспортировка — утилизация.

Значительные  объемы  образования  отходов,  низкий  уровень  их
переработки  и  неудовлетворительное  состояние  мест  их  размещения  и
захоронения,  отсутствие  контроля  за  состоянием  природных  ресурсов  и  их
нерациональным использованием представляют значительную угрозу здоровью
населения района.

Эффективное  решение  проблемы  возрастающего  накопления  отходов
возможно  только  на  основе  разработки  и  реализации  единой,  комплексной
системы государственного и муниципального управления в сфере обращения с
отходами.

В этих целях разработана генеральная схема очистки территории Гусь-
Хрустального района (далее - Генеральная схема). Генеральная схема должна
обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного
вывоза  отходов  от  уборки  территорий  и  удовлетворять  Санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  содержанию  территорий  городских  и
сельских  поселений,  к  водным  объектам,  питьевой  воде  и  питьевому
водоснабжению,  атмосферному  воздуху,  почвам,  жилым  помещениям,
эксплуатации  производственных,  общественных  помещений,  организации  и
проведению  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий (СанПиН  2.1.3684-21).  Генеральная  схема  определяет  объемы
работ,  методы  сбора,  удаления,  обезвреживания  и  переработки  бытовых
отходов,  необходимое  количество  спецмашин,  механизмов,  оборудования  и
инвентаря  для  системы  очистки  и  уборки  территории  района,  очередность
выполняемых мероприятий.

В процессе  реализации Программы планируется  сокращение площадей
под  несанкционированными  свалками;  рекультивация  свалки  в  г.  Курлово
площадью 5,53 га.

С 1 января 2015 года закончило свою деятельность по сбору, вывозу и
утилизации твердых бытовых отходов муниципальное унитарное предприятие
«Стимул» (г. Курлово). В связи с этим разработан проект рекультивации свалки
в  г.  Курлово,  в  настоящее  время  необходимо  произвести  комплекс  работ,
направленных на  восстановление  продуктивности  и  хозяйственной  ценности
нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Приоритетной задачей является обеспечение доступности услуг по сбору
и вывозу ТКО для населения и создание мест (площадок) накопления ТКО, а
также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения
в сферу безопасного обращения с ТКО.

На сегодняшний день проблема сбора, утилизации и переработки отходов
является  чрезвычайно  актуальной.  Недостаточная  обеспеченность
контейнерами для сбора и транспортировки ТКО, отсутствие оборудованных
площадок  для  сбора  ТКО  (КГМ)  и  нерешенность  во  многих  населенных
пунктах района вопроса по его вывозу приводит  к образованию значительных



свалок вокруг контейнерных площадок.
Вывозом  ТКО  охвачены  все  крупные  населенные  пункты.  По

согласованию  с  главами  муниципальных  образований  (поселений)  района
вывоз  производится  как  тарным,  так  и  бестарным  способом  (вывоз
осуществляется в 107 населенных пунктов или - 58,2% от общего количества
населенных пунктов). 

- бестарным сбором — 73;
- контейнерным сбором — 31;
-  контейнерным  и  бестарным  -  3  (д.  Ильино,  п.  Добрятино,  п.

Великодворский)
Бестарный (сигнальный) способ сбора ТКО, который распространен во

многих  населенных  пунктах  района,  применяется  из-за  отсутствия
оборудованных  контейнерных  площадок.  Бестарный  (сигнальный)  сбор
отходов  не соответствует  задачам  государственной  реформы,  данный  сбор
мусора применяется как временная мера.

Планируется  охватить  все  населённые  пункты  планово-регулярной
системой  сбора  и  вывоза  ТКО,  для  этого  необходимо  обустроить  492
контейнерных  места  (площадки)  накопления  ТКО.  На  сегодняшний  день
обустроено 70 (14,2 %) контейнерных площадок.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Исходя  из  приоритетов  государственной  политики  в  сфере  охраны
окружающей среды целью Программы является обеспечение условий создания
благоприятной  окружающей  среды  и  экологической  безопасности  в  Гусь-
Хрустальном районе путем решения следующих задач:

1.  уменьшения  количества  несанкционированных  мест  размещения
отходов производства и потребления;

2.  совершенствования  системы  обращения  с  отходами  производства  и
потребления;

3. улучшения санитарного состояния территории района;
4. обеспечения экологической безопасности жителей района.
Планируется, что реализация Программы позволит:
-  обеспечить  экологическую  безопасность  обращения  с  отходами

производства и потребления за счет рекультивации свалок, совершенствования
системы  санитарной  очистки  территории  района,  создания  мощностей  по
сортировке отходов с целью извлечения утильных компонентов;

- сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха
населения района;

-  усилить контроль за  соблюдением субъектами хозяйственной и  иной
деятельности  требований  и  нормативных  документов  в  области  охраны
окружающей среды;

- повысить экологическую культуру населения.
Главным итогом Программы станет  улучшение общего  экологического

состояния района.



Сведения о показателях (индикаторах) Программы, а также их значениях,
приведены в таблице 1.

Срок реализации Программы в один этап с промежуточным ежегодным
подведением итогов.

Раздел 3. Механизм реализации Программы

Исполнение  Программы  осуществляет  МКУ  «Отдел  жилищно-
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район» (далее  -  МКУ  «Отдел  ЖКХ»).  Контроль  за  реализацией  Программы
осуществляет  МКУ  «Управление  по  вопросам  развития  промышленности,
сельского хозяйства и предпринимательства». 

МКУ «Отдел ЖКХ»:
1.  Подготавливает  и  направляет  в  МКУ  «Управление  по  вопросам

развития  промышленности,  сельского  хозяйства  и  предпринимательства»
доклад о ходе реализации Программы.

2.  Осуществляет  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
муниципальной Программы.

3. Подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению
перечня  программных  мероприятий,  уточняет  затраты  по  программным
мероприятиям,  а  также  механизм  реализации  Программы,  согласовывает
возможные  сроки  выполнения  мероприятий,  объемы  и  источники
финансирования.

4.  Разрабатывает  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей  для
мониторинга реализации программных мероприятий.

5. Осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг,
а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию.

6.  Разрабатывает  методику  оценки  эффективности  реализации
Программы с учетом ее специфики.

7. Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию  Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,
выделяемых на ее реализацию.

8.  Организует  внедрение  информационных  технологий  в  целях
управления  реализацией  Программы  и  контроля  за  ходом  выполнения  ее
программных мероприятий.

9. Организует размещение на официальном сайте администрации района
текста  Программы,  информацию о ходе реализации Программы, результатах
мониторинга  реализации  Программы,  об  оценке  достижения  целевых
индикаторов и показателей.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Параметры  ресурсного  обеспечения,  приведенные  в  Программе,
соответствуют  предварительной  оценке  расходов  бюджета  муниципального
района на их реализацию.

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию Программы на



период 2022-2024 гг. - 21 000 тыс. руб.
2022 г. - 6 000 тыс. руб.- средства бюджета муниципального района.
2023 г. - 7 000 тыс. руб.- средства бюджета муниципального района.
2024 г. - 8 000 тыс. руб. - средства бюджета муниципального района.
Финансирование  Программы  предполагается  осуществлять  за  счет

средств  бюджета  муниципального  района,  а  также,  средств  субвенции  из
федерального и областного бюджетов. 

Указанные расходы подлежат уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность выполнения Программы оценивается по трем критериям:
-  степень  достижения  запланированных  результатов  реализации

Программы в отчетном году (результативность реализации);
- степень достижения запланированного уровня затрат;
- степень исполнения плана по реализации Программы.
Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем

сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Программы в
отчетном году с их плановыми значениями.

При  оценке  исполнения  плана  по  реализации  Программы  проводится
сравнение:

-  фактических  сроков  реализации  мероприятий  Программы  с
запланированными;

- фактически полученных результатов с ожидаемыми.
Оценка  осуществляется  в  целом  по  Программе.  При  реализации  в

установленные  сроки  не  менее  90%  запланированных  мероприятий  и
получении не  менее 90% ожидаемых результатов  степень  исполнения плана
признается высокой.

Степень  исполнения  плана  считается  удовлетворительной  в  случае
исполнения  в  установленные  сроки  не  менее  75%  запланированных
мероприятий и получении не менее 75% ожидаемых результатов.

При  более  низких  показателях  исполнения  плана  по  реализации
Программы данной работе дается неудовлетворительная оценка.

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по
реализации  Программы  подлежит  дополнительной  проверке  в  рамках
экспертной  оценки,  в  ходе  которой  производится  анализ  и  ранжирование
важности  мероприятий,  а  также  анализ  причин  неисполнения  мероприятий
(нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

В  качестве  ориентиров  и  показателей  по  охране  окружающей  среды
определены  следующие  показатели,  отражающие  специфику  развития  этой
сферы и решения поставленных задач.

Основные индикаторы и показатели эффективной работы Программы:
1.  Доля  ликвидированных  мест  несанкционированного  размещения

твердых коммунальных отходов;
2. Площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в



результате прошлой хозяйственной деятельности (га).
3.  Количество  отремонтированных/обустроенных  контейнерных

площадок (шт).
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:
-  обеспечить  экологическую  безопасность  обращения  с  отходами

производства и потребления за счет рекультивации свалок, совершенствования
системы санитарной очистки района;

- снижение количества несанкционированных свалок;
- создание мест (площадок) накопления ТКО;
- обеспечить доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения

района;
- обеспечить жителей населённых пунктов планово-регулярной системой

сбора и вывоза ТКО;
- повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения

в сферу безопасного обращения с ТКО.

Раздел 6. Печень Программных мероприятий

В  состав  Программы  входит  перечень  основных  программных
мероприятий, приведенных в таблице 2.



Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Значения показателей

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

1. Доля  ликвидированных  мест  не-
санкционированного  размещения
ТКО  к  общему  количеству  выяв-
ленных мест несанкционированно-
го размещения ТКО, %

12 15 17

2. Площадь  рекультивированных  зе-
мель из числа земель, нарушенных
в  результате  хозяйственной  дея-
тельности, га

5,5 х х

2.1. г. Курлово 5,5 х х

3. Количество
отремонтированных/обустроенных
контейнерных площадок, шт.

40 45 50



Таблица 2

Перечень
основных мероприятий Программы

№
п/п

Номер 
и наименование 

основного 
мероприятия

Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Объем финансирования (тыс.руб) Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое

описание)

2022 год 2023 год 2024 год

Феде-
ральный
 бюджет

Област-
ной 

бюджет

Бюджет
 муниципаль-
ного района

Феде-
ральный
 бюджет

Област-
ной

бюджет

Бюджет му-
ниципально-

го района

Феде-
ральный
 бюджет

Област-
ной

бюджет

Бюджет
муници-
пального
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Охрана  водных
объектов и снижение
сброса загрязняющих
веществ со сточными
водами  в  водные
объекты

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение негатив-
ного влияния отхо-
дов производства и
потребления.

2. Обеспечение  эколо-
гической  безопасно-
сти  обращения  с  от-
ходами  производства
и потребления

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение негатив-
ного влияния отхо-
дов производства и
потребления.

2.1. Выполнение работ по
рекультивации  свал-
ки в г. Курлово

МКУ

 «Отдел ЖКХ»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение негатив-
ного влияния отхо-
дов производства и
потребления.

2.2. Утилизация  ртути  и
ртутьсодержащих 
отходов

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

МКУ «Отдел
по делам ГОЧС

и ОБ» (по
согласованию)

Управление

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Снижение негатив-
ного влияния отхо-
дов производства и
потребления.



образования
администрации

района
Администрации
муниципальных

образований
(поселений)
района (по

согласованию)

3. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го образования Гусь-
Хрустальный район 

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрации
муниципальных

образований
(поселений)
района (по

согласованию)

0 0 6 000,0 0 0 7 000,0 0 0 8 000,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.1. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  п.
Анопино  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
п. Анопино
(сельское

поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в



сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.2. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го образования п. Ве-
ликодворский  (сель-
ское поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального
образования п.

Великодворский
(сельское

поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.3. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го образования п. До-
брятино  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
п. Добрятино

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.4. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения



тория муниципально-
го образования  п. Зо-
лотково (сельское по-
селение)

образования  
п. Золотково

(сельское
поселение) (по
согласованию)

района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.5. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  п.
Иванищи  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
п. Иванищи
(сельское

поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.6. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  п.
Красное  Эхо  (сель-
ское поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
п. Красное Эхо

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-



ческой культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.6. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  п.
Красное  Эхо  (сель-
ское поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
п. Красное Эхо

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.7. Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  п.
Мезиновский  (сель-
ское поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
п. Мезиновский

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.8 Ремонт  существую- МКУ 0 0 500,0 0 0 600,0 0 0 650,0 Обеспечение  до-



щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го образования п. Ур-
шельский  (сельское
поселение)

«Отдел ЖКХ»
Администрация
муниципального

образования
п. Уршельский

(сельское
поселение) (по
согласованию)

ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.9 Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  Гри-
горьевское  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
Григорьевское

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 400,0 0 0 440,0 0 0 560,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.10 Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го образования Деми-
довское (сельское по-
селение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
Демидовское

(сельское
поселение) (по

0 0 400,0 0 0 440,0 0 0 560,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-



согласованию) мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.11 Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го образования Крас-
нооктябрьское  (сель-
ское поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
Краснооктябрьск

ое (сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 400,0 0 0 440,0 0 0 560,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

3.12 Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования   Ку-
преевское  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
Купреевское

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 400,0 0 0 440,0 0 0 560,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного



обращения с ТКО.

3.13 Ремонт  существую-
щих  и  обустройство
новых  контейнерных
площадок  на  терри-
тории муниципально-
го  образования  Уля-
хинское  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципального

образования
Уляхинское400,0

(сельское
поселение) (по
согласованию)

0 0 400,0 0 0 440,0 0 0 560,0 Обеспечение  до-
ступности услуг по
сбору  и  вывозу
ТКО для населения
района.
Охват  населённых
пунктов  планово-
регулярной  систе-
мой сбора и вывоза
ТКО,  а  также  по-
вышение экологи-
ческой  культуры и
степени  вовлечён-
ности  населения  в
сферу  безопасного
обращения с ТКО.

ИТОГО 0 0 6000,0 0 0 7000,0 0 0 8000,0


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

