
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 г. Константиновск № 1292

Об  утверждении   плана  реализации
муниципальной  программы   «Охрана
окружающей  среды  и  рациональное
природопользование  в  Константиновском
районе» на 2019 год

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского района от
12.02.2018  №  116  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
Постановлением Администрации Константиновского района от 31.08.2018 
№  823  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  Константиновского
района» и Постановлением Администрации Константиновского района от  26.02.2018
года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных  программ  Константиновского  района»,  Постановлением
Администрации Константиновского района от 14.10. 2013г. №1953 «Об утверждении
муниципальной   программы   «Охрана  окружающей  среды  и  рациональное
природопользование в Константиновском районе» Администрация Константиновского
района  п о с т а н о в л я е т:
          

1. Утвердить план реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»  на 2019 год
согласно приложению. 

2.  Постановление  подлежит  официальному  опубликованию и размещению  на
сайте konstadmin.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Константиновского района В.И. Алферова.

Глава  Администрации
Константиновского района                                                                    В.Е.Калмыков
Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района              И.В.Тюменева 

Приложение доступно по ссылке :http://konstadmin.ru/dokumenty/4366.html



 
Приложение

к постановлению
Администрации Константиновского района

от 29.12.2018 № 1292
                                                                                   ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»  
на 2019 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Ожидаемый результат  
(краткое описание)

Пла
нов
ый

срок

реал
изац
ии 

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
всего Фед

ерал
ь

ный
бюд
жет

Обл
аст
ной
   бю
дже

т

бюджет
Констант

инов
ского

района

внеб
юдже
тные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10
1 Подпрограмма  1  «Охрана

окружающей  среды  в
Константиновском районе»

Х Х 20,0 - - 20,0 -



1 Основное мероприятие 1.1.
Экологическое 
просвещение 
и формирование 
экологической культуры, 
обеспечение  информацией
о состоянии окружающей 
среды 

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И. 

формирование
ответственного отношения к
природе,  рост  уровня
экологической  культуры
населения, развитие системы
экологического
просвещения,
повышение экологической 
грамотности населения; 
вовлечение широких слоев 
населения 
в природоохранные 
мероприятия; обеспечение 
органов местного 
самоуправления, 
государственных органов 
исполнительной
и законодательной власти, 
школ и библиотек 
Константиновского района 
информацией
о состоянии окружающей 
среды и природных ресурсов
Константиновского района

31.1
2.20
19

2
Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.1. Реализация
комплекса мероприятий в 
рамках Дней защиты от 

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И.

вовлечение в практическую 
природоохранную 
деятельность и мероприятия 
по экологическому 
просвещению не менее 

31.1
2.20
19

- - - - -



экологической опасности 1000  человек;  пропаганда
бережного  отношения  к
природе Донского края

3 Основное мероприятие 1.2.
Организация детско-
юношеского 
экологического движения 

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И. 

формирование
у подрастающего поколения 
бережного отношения к 
природе, активизация 
детского и молодежного 
экологического движения 

31.1
2.20
19

20,0 - - 20,0 -

4 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.2. Принятие 
участия в проведении 
Слета юных экологов 
Ростовской области

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И.

формирование
ответственного отношения к
природе,  рост  уровня
экологической  культуры
развитие  системы
экологического просвещения

31.1
2.20
19

х х х х х

5 Подпрограмма 2 «Участие
в  организации
деятельности  по  сбору,
транспортированию,
обработке,  утилизации,
обезвреживанию,
захоронению     твердых
коммунальных  отходов  на
территориях
Константиновского
районе» 

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И.

Х Х 50,5 - - 50,5 -



6 Основное мероприятие 2.1.
Мониторинг состояния 
окружающей среды 

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И. 

информация 
о  качестве  окружающей
среды,  необходимая  для
своевременного  выявления
изменений  состояния
окружающей  среды,  их
оценки  и  прогноза,
разработки мероприятий 
по  снижению  уровня
загрязнения  атмосферного
воздуха,  обеспечение
систематизации  результатов
мониторинга  состояния
окружающей среды

31.1
2.20
19

50,5 - - 50,5 -

7 Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.1.
 Получение результатов 
мониторинга состояния 
окружающей среды

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И.

наличие  в  администрации
Константиновского  района
актуализированной
информации  о  состоянии
окружающей  среды,
необходимой  для
своевременного  принятия
управленческих  решений
кому

31.1
2.19

х х х х х



8 Основное мероприятие 2.2.
Осуществление
мероприятий  по
ликвидации
несанкционированных
мест размещения отходов

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И. 

предотвращение, выявление
и пресечение нарушений

природоохранного
законодательства 

в целях обеспечения
экологической безопасности 

на территории
Константиновского района

31.1
2.20
19

х х х х х

9 Контрольное  событие
государственной
программы  2.2.  Введение
новой  системы   сбора
твердых  коммунальных
отходов   

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И.

Выявление и ликвидация
несанкционированных

свалок

31.1
2.20
19

х х х х х

10 Итого по муниципальной

программе «Охрана 
окружающей среды в 
Константиновском 
районе»         

Заместитель
главы
Администрация
Константиновско
го района 
Алферов В.И. 

Х Х 70,5 - - 70,5 -




