
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021 № 1173

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
29.12.2017 № 1904 (ред. от 05.10.2021)
«Об  утверждении  муниципальной
программы «Обеспечение экологиче-
ской  безопасности  и  качества  окру-
жающей среды на 2018 - 2021 годы»

В целях  эффективного  использования  бюджетных средств,  на  основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района

от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  05.10.2021)  «Об  утверждении  муниципальной
программы «Обеспечение экологической безопасности и качества  окружающей
среды на 2018-2021 годы», изложив пункты 2., 2.1., 3., 3.6., 3.8. и 3.10. таблицы 2
«Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы»  в  следующей
редакции:

2.

Обеспечение
экологиче-
ской  безопас-
ности обраще-
ния  с  отхода-
ми  произ-
водства  и  по-
требления

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

2018
год

36352,3 4493,0 0,0

Снижение  негативного
влияния  отходов  произ-
водства и потребления.

2019
год

0,0 0,0 399,572

2020
год

0,0 0,0 10,120

2021
год

0,0 0,0 67,177

2.1. Выполнение
работ  по  ре-
культивации
свалки  в
г. Курлово

МКУ

 «Отдел ЖКХ»

2018
год.

36352,3 4493,0 0,0
Снижение  негативного
влияния  отходов  произ-
водства и потребления.

2019
год

0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 10,120



2021
год

0,0 0,0 67,177

3.

Ремонт  суще-
ствующих  и
обустройство
новых контей-
нерных  пло-
щадок на тер-
ритории  му-
ниципального
образования
Гусь-Хру-
стальный рай-
он 

МКУ «Отдел
ЖКХ»

Администрации
муниципальных

образований
(поселений)
района (по

согласованию)

2020
год

0,0 0,0 3103,52984

Обеспечение  доступности
услуг  по  сбору  и  вывозу
ТКО для  населения райо-
на.
Охват  населённых  пунк-
тов  планово-регулярной
системой  сбора  и  вывоза
ТКО,  а  также  повыше-
ние экологической культу-
ры и степени вовлечённо-
сти населения в сферу без-
опасного  обращения  с
ТКО.

2021
год

0,0 0,0 3947,823

3.6.

Ремонт  суще-
ствующих  и
обустройство
новых контей-
нерных  пло-
щадок на тер-
ритории  му-
ниципального
образования
п.  Красное
Эхо  (сельское
поселение)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципальног
о образования
п. Красное Эхо

(сельское
поселение) (по
согласованию)

2020
год

0,0 0,0 379,68

Обеспечение  доступности
услуг  по  сбору  и  вывозу
ТКО для  населения райо-
на.
Охват  населённых  пунк-
тов  планово-регулярной
системой  сбора  и  вывоза
ТКО,  а  также  повыше-
ние экологической культу-
ры и степени вовлечённо-
сти населения в сферу без-
опасного  обращения  с
ТКО.

2021
год

0,0 0,0 344,076

3.8.

Ремонт  суще-
ствующих  и
обустройство
новых контей-
нерных  пло-
щадок на тер-
ритории  му-
ниципального
образования
п.  Уршель-
ский  (сель-
ское  поселе-
ние)

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципальног
о образования
п. Уршельский

(сельское
поселение) (по
согласованию)

2020
год

0,0 0,0 375,00

Обеспечение  доступности
услуг  по  сбору  и  вывозу
ТКО для  населения райо-
на.
Охват  населённых  пунк-
тов  планово-регулярной
системой  сбора  и  вывоза
ТКО,  а  также  повыше-
ние экологической культу-
ры и степени вовлечённо-
сти населения в сферу без-
опасного  обращения  с
ТКО.

2021
год

0,0 0,0 349,999

3.10. Ремонт  суще-
ствующих  и
обустройство
новых контей-
нерных  пло-
щадок на тер-
ритории  му-
ниципального
образования
Демидовское
(сельское  по-

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

Администрация
муниципальног
о образования
Демидовское

(сельское
поселение) (по
согласованию)

2021
год

0,0 0,0 231,748
Обеспечение  доступности
услуг  по  сбору  и  вывозу
ТКО для  населения райо-
на.
Охват  населённых  пунк-
тов  планово-регулярной
системой  сбора  и  вывоза
ТКО,  а  также  повыше-
ние экологической культу-
ры и степени вовлечённо-
сти населения в сферу без-



селение)
опасного  обращения  с
ТКО.

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

