РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.05.2019 № 123
с. Покровское
Об утверждении плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
постановлением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района»:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3.
Начальнику информационно-коммуникационных технологий и
защиты информации Администрации Неклиновского района (В.А. Масалов)
разместить настоящее распоряжение на официальном портале Неклиновского
района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника
управления сельского хозяйства Дубина А.Н.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Распоряжение вносит Управление сельского хозяйства
Администрации Неклиновского района
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Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 06.05.2019 № 123
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п

1
1.

2.

3.

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год
Наименование подпрограммы,
Ответственный
Ожидаемый результат
Плановый
Объем расходов, (тыс. руб.)
основного мероприятия,
исполнитель,
(краткое описание)
срок
всего облас федера местный
мероприятия ведомственной
соисполнитель,
реализации
тной льный бюджет
целевой программы, контрольного
участник
бюдже
события программы
(должность/ФИО)
бюдж
т
ет

2
Подпрограмма 1
«Охрана окружающей среды в
Неклиновском районе»
Основное мероприятие 1.1.
«Экологическое просвещение и
формирование
экологической
культуры,
обеспечение
информацией
о
состоянии
окружающей среды»

Основное мероприятие 1.2.
Приобретение агитационных и
пропагандистских экологических
плакатов, листовок

3

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

Управление
образования
Администрации
Неклиновского

4
Х

5
Х

6
-

7
-

8
-

9
-

внеб
юдж
етны
е
исто
чник
и
10
-

повышение
экологической
грамотности населения;
вовлечение
широких
слоев
населения
в
природоохранные
мероприятия;
обеспечение
органов
местного самоуправления,
школ и библиотек области
информацией о состоянии
окружающей среды и
природных ресурсов
повышение
экологической
грамотности населения;
вовлечение широких

Весь
период

-

-

-

-

-

Весь
период

-

-

-

-

-

2

района

4.

5.

6.

7.

8.

слоев населения в
природоохранные
мероприятия;
Контрольное событие 1.2.
Управление
повышение
Весь
Приобретение агитационных и
образования
экологической
период
пропагандистских экологических
Администрации
грамотности населения;
плакатов, листовок
Неклиновского
вовлечение широких
района
слоев населения в
природоохранные
мероприятия;
Основное мероприятие 1.3.
Управление
повышение
Весь
Приобретение учебной и
образования
экологической
период
методической литературы по
Администрации
грамотности населения;
экологии родного края
Неклиновского
вовлечение широких
района
слоев населения в
природоохранные
мероприятия;
Контрольное событие 1.3
Управление
повышение
Весь
Приобретение учебной и
образования
экологической
период
методической литературы по
Администрации
грамотности населения;
экологии родного края
Неклиновского
вовлечение широких
района
слоев населения в
природоохранные
мероприятия;
Основное мероприятие 1.4
Управление
повышение
01.11.2019
Озеленение Неклиновского района ( образования
экологической
приобретение, высадка уход за
Администрации
грамотности населения;
зелеными насаждениями
Неклиновского
вовлечение
широких
района,
слоев
населения
в
Администрации
природоохранные
сельских поселений мероприятия;
Контрольное событие 1.4
Управление
повышение
01.11.2019
Озеленение Неклиновского района ( образования
экологической
приобретение, высадка уход за
Администрации
грамотности населения;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9.

10.

11.

12.

зелеными насаждениями)
Проведение в соответствии с
постановлением
правительства
области два раза в год Дней
древонасаждений
на
которых
высадить: весной на менее 200
деревьев
Осенью не менее 150 деревьев
Основное мероприятие 1.5
«Проведение противоклещевой
обработки территории сельских
поселений»
Контрольное событие 1.5
«Проведение противоклещевой
обработки территории сельских
поселений»
Охватить мероприятиями не менее
90% территорий сельских
поселений, а места массового
отдыха 100%
Основное мероприятие 1.6
«Выявление и ликвидация
несанкционированных свалок,
уборка подведомственных
территорий
Контрольное событие 1.6
«Выявление и ликвидация
несанкционированных свалок,
уборка подведомственных
территорий
Количество ликвидированных
несанкционированных свалочных
очагов за отчетный период составит

Неклиновского
района,
Администрации
сельских поселений

вовлечение
широких
слоев
населения
в
природоохранные
мероприятия;

Администрации
спад популяции клещей
сельских поселений
Неклиновского
района
Администрации
спад популяции клещей
сельских поселений
Неклиновского
района

отдел ЖКХ и связи;
управление
сельского хозяйства
Администрации
Неклиновского
района
отдел ЖКХ и связи;
управление
сельского хозяйства
Администрации
Неклиновского
района

Весь
период

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

Недопущение свалочных 30.12.2019
очагов на территории
района

-

-

-

-

-

Недопущение свалочных 30.12.2019
очагов на территории
района

-

-

-

-

-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

не менее 98% от всех выявленных
свалочных очагов
Подпрограмма 2 «Развитие
водохозяйственного комплекса в
Неклиновском районе»
Основное мероприятие 2.1.
«Капитальный ремонт плотины
гидротехнического сооружения на р.
Мокрый Еланчик, в 3,5км северозападнее с. Ефремовка»

-

-

-

-

-

Капитальный
ремонт 30.12.2019
гидротехнического
сооружения

-

-

-

-

-

Возможность проведения 30.12.2019
экологической
экспертизы

-

-

-

-

-

Проведение мониторинга 30.12.2019
негативного воздействия
на окружающую среду не
реже 1 раз в квартал для
дальнейшей возможности
проведения
экологической
экспертизы
Отдел капитального Возможность получения 30.12.2019
Основное мероприятие 2.3 Расчет
строительства и
положительного
стоимости по ликвидации
ЖКХ
экспертного заключения
чрезвычайной ситуации на
Администрации
гидротехническом сооружении в с.
Неклиновского
Лакедемоновка
района
Основное мероприятие 2.4.
Отдел капитального Возможность получения 30.12.2019
Повторное прохождение экспертизы строительства и
положительного
по объекту «Берегоукрепление
ЖКХ
экспертного заключения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2. Оценка
воздействия на окружающую среду
по объекту «Центральные очистные
сооружения канализации в
с.Покровское»
Контрольное событие 2.2. Оценка
воздействия на окружающую среду
по объекту «Центральные очистные
сооружения канализации в
с.Покровское»

Отдел капитального
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района
Отдел капитального
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района
Отдел капитального
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района
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Таганрогского залива»

19.

20.

21.

22.

Основное мероприятие 2.5. Оценка
бесхозяйных гидротехнических
сооружений на территории области,
принятых в муниципальную
собственность
Контрольное событие 2.5. Оценка
бесхозяйных гидротехнических
сооружений на территории области,
принятых в муниципальную
собственность
Завершить обследование
технического состояния принятых
бесхозяйных ГТС в собственность с
целью получения положительного
заключение и достоверности о
фактическом состоянии ГТС
Подпрограмма 3 «Формирование
комплексной системы управления
отходами и вторичными
материалами ресурсами на
территории Неклиновского района»
Основное мероприятие 3.1.
«Разработка проектно-сметной
документации на строительство и
рекультивацию объектов
размещения твердых бытовых
отходов»

Администрации
Неклиновского
района
Отдел капитального
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района
Отдел капитального
строительства и
ЖКХ
Администрации
Неклиновского
района

Отдел ЖКХ и связи,
МКУ НР «УКС»
Администрации
Неклиновского
района

Возможность получения 30.12.2019
положительного
экспертного заключения

-

-

-

-

-

Возможность получения 30.12.2019
положительного
экспертного заключения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сокращение количества
действующих объектов
размещения твердых
коммунальных отходов,
не отвечающих
требованиям
природоохранного
законодательства

30.12.2019.
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23.

24.

25.

26.

Основное мероприятие 3.2.
«Строительство и рекультивация
объекта размещения твердых
бытовых отходов с. Покровское»

Отдел ЖКХ и связи,
МКУ НР «УКС»
Администрации
Неклиновского
района

сокращение количества
действующих объектов
размещения твердых
коммунальных отходов,
не отвечающих
требованиям
природоохранного
законодательства
Основное мероприятие 3.3.
Администрации
повышение охвата
«Организация сбора и вывоза
сельских поселений населения плановотвердых бытовых отходов на
Неклиновского
регулярной системой
территориях сельских поселений»
района
сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов,
сокращение количества
действующих объектов
размещения твердых
бытовых отходов
Контрольное событие 3.3.
Администрации
повышение охвата
«Организация сбора и вывоза
сельских поселений населения плановотвердых бытовых отходов на
Неклиновского
регулярной системой
территориях сельских поселений»
района
сбора и вывоза твердых
повышение охвата населения
коммунальных отходов,
планово-регулярной системой сбора
сокращение количества
и вывоза твердых коммунальных
действующих объектов
отходов, создание мест для
размещения твердых
размещения мусорных контейнеров
бытовых отходов
Основное мероприятие 3.4.
Администрации
повышение охвата
«Субсидия на развитие
сельских поселений населения плановоматериальной базы муниципального Неклиновского
регулярной системой сбора
образования в сфере обращения с
района
и вывоза твердых
твердыми бытовыми отходами»
коммунальных отходов,
улучшение экологической
обстановки, сокращение
несанкционированных

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-
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27.

Основное мероприятие 3.5.
Передача полномочий по
организации, утилизации и
переработке бытовых и твердых
отходов в администрациях:
Покровского, Троицкого,
Большенеклиновского с/п.

28.

Итого по муниципальной программе

свалочных очагов
Отдел ЖКХ и связи, повышение
охвата 30.12.2019
МКУ НР «УКС»
населения
плановоАдминистрации
регулярной
системой
Неклиновского
сбора и вывоза твердых
района
коммунальных отходов,
сокращение количества
действующих
объектов
размещения
твердых
коммунальных отходов

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С.В. Богатырева
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