
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2017 Константиновск 

 

N 1309 

 

Об утверждении  плана реализации 

муниципальной программы  «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование в Константиновском 

районе» на 2018 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского района от 

21.08.2013г. №1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

Постановлением Администрации Константиновского района от 21.08.2013г. №1575 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Константиновского района», 

Постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. №1640 

«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»   

 

           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование в Константиновском районе»  на 2018 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 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение  

к постановлению Администрации  

Константиновского района  

от 29.12.2017 № 1309 

План реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и природопользование в Константиновском районе на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник, 

должность  

Ожидаемый 

результат  (краткое 

описание) 

Срок     

реализа

ции  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федераль

ный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1   «Охрана 

окружающей среды в 

Константиновском районе»     

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

формирование 

экологического 

сознания   

31.12. 

2018 

- - - - - - 

2. основное мероприятие 1.1. 

Учет  действующих 

санкционированных и 

законсервированных объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов       

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

Уменьшение 

количества 

действующих 

несанкционированны

х свалок 

31.12. 

2018 

- - - - - - 

3. основное мероприятие 1.2 

Количество предприятий всех 

форм собственности, ставших 

на учет плательщиков платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду  

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

Увеличение 

предприятий-

плательщиков платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

31.12. 

2018 

- - - - - - 

4. основное мероприятие 1.3 

экологическое  просвещение и 

образование, проводимых на 

территории района в рамках 

Дне защиты детей от 

экологической опасности  

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

Повышение 

экологической 

грамотности 

населения 

31.12. 

2018 

- - - - - - 

5. основное мероприятие 1.4 Заместитель Главы формирование у 31.12. - - - - - - 



  

Количество  информационных 

материалов, размещаемых в 

средствах массовой 

информации       

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

подрастающего 

поколения бережного 

отношения к природе  

2018 

6. основное мероприятие 1.5 

Количество детей, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях экологического 

движения               

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

активизация  

детского и 

молодежного 

экологического 

движения 

31.12. 

2018 

- - - - - - 

7. Подпрограмма 2  

«Формирование комплексной 

системы управления отходами 

и вторичными материальными 

ресурсами на территории 

Константиновского района»    

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

улучшение 

экологической 

обстановки, 

увеличение площади 

рекультивированных 

земель, 

возвращенных в 

хозяйственный 

оборот 

31.12. 

2018 

811,5   811,5   

8. Основное мероприятие 2.4. 

Организация деятельности по 

сбору (в том числе 

раздельному сбору, 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению) твердых 

коммунальных отходов на 

территории 

Константиновского района     

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района 

В.И.Алферов 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района В.А.Дьячкин 

Приведение свалки в 

соответствие с 

действующим 

природоохранным 

законодательством 

31.12. 

2018 

811,5 - - 811,5 - - 

9. Итого по муниципальной   

программе   «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

природопользование в 

Константиновском районе» 

                Х х х 811,5 - - 811,5 - - 

Администрация 

Константиновского 

района 

х х 811,5 - - 811,5 - - 

        

-------------------------------- 


