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Об утверждении муниципальной Программы «Охрана
окружающей среды Комсомольского муниципального района»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом
Комсомольского муниципального района, в
соответствии с
постановлением Администрации Комсомольского муниципального района
от 07.10.2013 №836 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского
муниципального района Ивановской области», а также в целях
организации мероприятий по охране окружающей среды, улучшения
экологической обстановки в Комсомольском муниципальном районе,
эффективного
правового
регулирования
в
области
охраны
окружающей среды, Администрация Комсомольского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Охрана окружающей среды
Комсомольского муниципального района» согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяющее на правоотношения, связанные с
формированием районного бюджета, начиная с формирования районного
бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.

№

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей
главы Администрации Комсомольского муниципального района Гусеву
В.Г., Фирстову Е.Б., в соответствии с распределением их должностных
обязанностей.

Глава Администрации
Комсомольского муниципального района:

О.В.Бузулуцкая

Приложение
к постановлению
Администрации
Комсомольского
муниципального района
от ___________.2013г. №_____
Муниципальная Программа «Охрана окружающей среды Комсомольского
муниципального района»
РАЗДЕЛ I
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМСОМОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Наименование
Программы

Муниципальная Программа «Охрана окружающей среды
Комсомольского муниципального района»

Сроки реализации
Программы

2014 – 2020 годы

Перечень подпрограмм

Аналитическая подпрограмма:
1. «Организация проведения мероприятий по
содержанию сибиреязвенных скотомогильников»
(Приложение 1)
Специальная подпрограмма:
2. «Мероприятия по исследованию особо охраняемых
природных территорий» (Приложение 2)

Администратор
Администрация Комсомольского муниципального района
программы
Исполнители Программы Отдел сельского хозяйства Администрация Комсомольского
муниципального района;
Отдел земельных и имущественных отношений
Цели Программы

Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и транспорта
-сохранение текущего уровня экологической безопасности
- повышение эффективности охраны окружающей среды на
территории Комсомольского муниципального района
- формирование экологической культуры населения
Комсомольского муниципального района
- предотвращение негативного воздействия на окружающую
среду при чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера;
Объемы ресурсного
обеспечения

- формирование экологической культуры.
- Общий объём бюджетных ассигнований Программы 102,5
тыс. рублей, из них:
Областной бюджет:
2014 году - 98,5 тыс. руб.
2015 году – 4,0 тыс. руб.
2016 году – 0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ II

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в
области охраны окружающей среды и рационального природопользования в
Комсомольском
муниципальном районе,
осуществление которых направлено на
обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение состояния здоровья
населения. Определение мероприятий Программы основано на анализе экологической
ситуации, определившем наиболее острые проблемы. Основные экологические проблемы
связаны с размещением твердых бытовых и опасных биологических отходов.
Размещение бытовых отходов на территориях, не отведенных для этих целей, то есть
на несанкционированных свалках, представляет серьезную эпидемиологическую
опасность и может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, размножение
паразитных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнение
почвы, подземных и грунтовых вод и атмосферного воздуха. Необходимо периодически
очищать территории поселений от несанкционированных свалок, которые возникают по
вине несознательных жителей.
Зеленый фонд является составной частью природного комплекса населенных
пунктов Комсомольского муниципального района и включает в себя озелененные
территории, выполняющие функции экологической защиты населения. Формирование
экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и
образования, особенно в детском и подростковом возрасте, являются залогом
ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому
требуется обеспечить единое образовательное пространство, социально-экономическую
поддержку общеобразовательных учреждений. Выполнение предложенных мероприятий
позволит улучшить экологическую обстановку Комсомольского муниципального района
и оздоровить окружающую среду.

Таблица №1
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере
Обращения с отходами производства и потребления
№
Наименование показателя
п/п
1
Общий объем образования твердых
отходов производства и потребления
1.1 - отходы 1-го класса опасности
1.2 - отходы 2-го класса опасности
1.3 - отходы 3-го класса опасности
1.4 - отходы 4-го класса опасности
1.5 - отходы 5-го класса опасности
2
Доля использованных и обезвреженных
отходов производства и потребления от
общего
количества
образующихся
отходов
3
Число действующих мест захоронения
твердых бытовых отходов
4
Площадь мест захоронения твердых
бытовых отходов

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013

тыс.тонн
тыс тонн
тыс.тонн
тыс.тонн
тыс.тонн
тыс.тонн

690
0
0
0
0
690

658
0
0
0
0
658

660
0
0
0
0
660

670
0
0
0
0
670

%

0

0

0

0

единиц
Га

3

4

4

4

6,7

7,7

7,7

7,7

На территории Комсомольского муниципального района зарегистрировано 18
скотомогильников, в том числе 1 сибиреязвенный. На каждый имеющийся
скотомогильник оформлена ветеринарно-санитарная карточка, его месторасположение
нанесено на картографический материал. Все сибиреязвенные скотомогильники
законсервированы. Наиболее распространенными нарушениями при содержании
сибиреязвенных скотомогильников являются отсутствие или нарушение целостности
ограждения, препятствующего доступу на территорию сибиреязвенного скотомогильника
человека и животных, а также отсутствие аншлагов, предупреждающих о биологической
опасности. Для приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства и в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения"
органы
местного
самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по организации
проведения на территории
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в
части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных
скотомогильников. В рамках данных полномочий органы местного самоуправления
обязаны обеспечивать содержание сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с
действующим законодательством.
Скотомогильники являются потенциально опасными объектами и при невыполнении
требований по их благоустройству и содержанию могут нести угрозу возникновения
чрезвычайной ситуации (эпидемии или эпизоотии).

РАЗДЕЛ III
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СФЕРЕ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Целями Программы являются: Повышение эффективности охраны окружающей среды
на территории Комсомольского муниципального района;
Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного
воздействия вод;
Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных
комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения
Комсомольского муниципального района.
Задачами Программы являются:
Обеспечение экологической безопасности на территории района, в том числе:
снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
Обеспечение сохранения зеленых насаждений
в поселениях Комсомольского
муниципального района, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального,
непрерывного использования и воспроизводства;
Организация системы экологического образования и информирования населения о
состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры
Подпрограммы муниципальной Программы
Муниципальная Программа реализуется посредством специальных подпрограмм:
«Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных
скотомогильников" предусматривает предоставление субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по
содержанию сибиреязвенных скотомогильников.
2. «Мероприятия по исследованию особо охраняемых природных территорий».
1.

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации программы.
Реализация Программы предусмотрена на период с 2014 по 2020 годы включительно.
Реализация муниципальной Программы предполагает получение следующих
результатов:
- создание эффективной системы регулирования в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности;
- сохранение текущего уровня экологической безопасности;

- сохранение объема образованных отходов всех классов опасности;
- сохранение биологического разнообразия и рост численности биоресурсов
Ивановской области;
- рациональное использование биологических ресурсов;
РАЗДЕЛ IV
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
N

Наименование
мероприятия

п/п

Участие в сходах
граждан с
доведением
информации:
-о порядке
обращения с
отходами при их
сборе и вывозе;
1
-об охране
окружающей
среды;
-об исполнении
правил
благоустройства
территории
поселений
Повышение
эффективности
деятельности по
обращению с
отходами:
2

3.

- мониторинг
заключенных
договоров на
предоставление
услуг по
захоронению
твердых бытовых
отходов
Проведение дней
экологической

Ответственны Сроки
й
реализац
исполнитель и
ии
соисполнител меропри
и
ятия
мероприятия
Отдел
градостроител
ьства,
архитектуры,
ЖКХ и
транспорта,
Отдел
сельского
хозяйства
Администрац
ии
Комсомольско
го
муниципально
го района,
Отдел
земельных и
имущественн
ых отношений
Отдел
градостроител
ьства,
архитектуры,
ЖКХ и
транспорта

Отдел
земельных и

Объемы
финансиро
вания
Местного
бюджета
Всего (тыс.
рублей)

Веснаосень,
ежегодн
о

Не требует
финансиро
вания

Ежегодн
о

Не требует
финансиро
вания

Ежегодн
о

Не требует
финансиро

в том числе по годам
2014

2015 2016 2017
2020
гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

безопасности
«Экология.
Безопасность.
Жизнь»:
- проведение в
детских
дошкольных и
школьных
заведениях,
библиотеках,
занятий на тему
«Сохраним
планету»
(конкурсы
сочинений,
поделок,
рисунков,
читательские
конференции,
круглые столы по
проблемам
экологии и т. д.);
- проведение
рейдов по
выявлению
свалочных очагов
на территории
Комсомольского
муниципального
района в лесных
полосах,
водоохранных
зонах
4.
Осуществление
мероприятий по
экологическому
воспитанию
населения:
- проведение
экологических
субботников

имущественн
ых отношений

вания

Отдел
образования
Администрац Ежегодн
ии
о
Комсомольско
го
муниципально
го района,
отдел по
делам
культуры,
молодежи и
спорта
По
отдельн
ому
графику

Отдел
градостроител
ьства,
архитектуры,
ЖКХ и
транспорта

Ежегодн
о

Отдел
Ежегодн
градостроител о
ьства,
архитектуры,
ЖКХ и
транспорта,
Отдел
сельского
хозяйства
Администрац
ии
Комсомольско
го
муниципально
го района,
Отдел
земельных и

Не требует
финансиро
вания

-

-

5.

6.

Проведение
мероприятий по
осуществлению
отдельных
государственных
мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
болезней
животных, их
лечении, защите
населения от
болезней, общих
для человека и
животных в части
содержания
сибиреязвенных
скотомогильнико
в
Оказание услуг
по исследованию
особо
охраняемых
природных
территорий
Комсомольского
муниципального
района

имущественн
ых отношений
Отдел
сельского
хозяйства
Администрац
ии
Комсомольско
го
муниципально
го района

Отдел
земельных и
имущественн
ых отношений

По мере
необход
имости

10,1

6,1

4,0

-

92,4

92,4

-

-

102,5

98,5

4,0

-

20142015гг.

В
течение
2014
года

-

Приложение1
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Комсомольского муниципального района»
Подпрограмма
«Организация проведения мероприятий по содержанию
сибиреязвенных скотомогильников»
Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы
Аналитическая
Наименование
Организация проведения мероприятий
подпрограммы
сибиреязвенных скотомогильников
Срок
реализации
2014-2020 годы
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Цель
подпрограммы

по

содержанию

Администрация Комсомольского муниципального района

(цели) Обеспечение безопасности окружающей среды, защиты
населения Комсомольского муниципального района от
болезней, общих для человека и животных
Объем
ресурсного
Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год-6,1 тыс.руб
подпрограммы
2015год-4,0 тыс.руб
2016 год- 00,0 тыс.руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы осуществляется организация проведения на
территории Комсомольского района мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных
скотомогильников.
На территории Комсомольского муниципального района зарегистрировано 18
скотомогильников, в том числе 1 сибиреязвенный. На каждый имеющийся
скотомогильник оформлена ветеринарно-санитарная карточка, его месторасположение
нанесено на картографический материал. В соответствии с п. 7,2 «Ветеринарносанитарных
правил
сбора,
утилизации
и
уничтожения
биологических
отходов»,утвержденных главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации от 04.12.1995 №13-7-2/469,ветеринарная служба 2 раза в год
проводит проверки сибиреязвенных скотомогильников на соответствие их содержания
установленным требованиям.
Наиболее распространенными нарушениями при содержании сибиреязвенных
скотомогильников являются отсутствие или нарушение целостности ограждения,
препятствующего доступу на территорию сибиреязвенного скотомогильника человека и
животных, а также отсутствие аншлагов, предупреждающих о биологической опасности.

Для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства и
в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 №21-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения» органы местного самоуправления
наделены отдельными государственными полномочиями по организации проведения на
территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных
скотомогильников (далее- отдельные государственные полномочия.
В рамках данных полномочий органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать содержание сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с
действующим законодательством.
Скотомогильники являются потенциально опасными объектами и при
невыполнении требований по их благоустройству и содержанию могут нести угрозу
возникновения чрезвычайной ситуации (эпидемии или эпизоотии).
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма позволит:
1. Обеспечить безопасность окружающей среды:
- работы по содержанию в надлежащем санитарном состоянии сибиреязвенных
скотомогильников, отдельных захоронений животных, павших от сибирской язвы:
устанавливают ограждения по всему периметру, исключающие случайный доступ
людей и животных, формируют по всему внутреннему периметру канавы и
обозначают их предупреждающими табличками с надписью «сибирская язва»;
- контроль за территориями, находящимися в санитарно-защитной зоне
сибиреязвенного скотомогильника, позволит не допустить возникновение
заболевания сибирской язвой среди людей.
2.
Обеспечить защиту населения от угрозы возникновения сибирской язвы на
территории Комсомольского муниципального района, заболевания, особо
опасного как для животных, так и для человека.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

/п

Наименование
№
целевогоп
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д
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3. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия по содержанию сибиреязвенных скотомогильников осуществляются
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 04.12.1995, санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.7.2629-10
«Профилактика сибирской язвы»,утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
13.05.2010 № 56, санитарными правилами СП 3.1.089-96 и ветеринарными правилами ВП
13.3.1320-96 «Сибирская язва»,утвержденными начальником Департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 и первым
заместителем Председателя Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, заместителем
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 31.05.1996, и
предусматривают, что места утилизации животных, павших от сибирской язвы, должны
быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров с въездными воротами,
исключающими случайный доступ людей и животных.
Сибиреязвенные скотомогильники должны быть обозначены табличками с
надписью «сибирская язва»
Подпрограмма предусматривает предоставление субвенций из областного
бюджета бюджету Комсомольского муниципального района на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации проведения на территории Комсомольского
муниципального района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в
части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенного
скотомогильника.
Субвенции предоставляются в соответствии с Законом Ивановской области
от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Срок реализации мероприятия 2014-2020 годы.

4.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы
тыс.руб

№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-областной бюджет

6,1

4,0

0

0

0

0

0

Субвенции
бюджету
Комсомольского
муниципального района на
осуществление отдельных
государственных
полномочий
по
организации проведения на
территории
Комсомольского
муниципального
района
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению,
защите
населения
от
болезней,
общих
для
человека и животных, в
части
организации
проведения
мероприятий
по
содержанию
сибиреязвенного
скотомогильника.

6,1

4,0

0

0

0

0

0

Подпрограмма, всего

1

Приложение 2
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Комсомольского муниципального района»
Подпрограмма
«Мероприятия по исследованию особо охраняемых природных территорий»
Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
реализации
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы
Цель
(цели)
подпрограммы

Специальная
«Мероприятия по исследованию особо охраняемых
природных территорий»
2014 - 2020 годы
Администрация Комсомольского муниципального района
- защита земель и объектов особо охраняемых природных
территорий от неблагоприятных антропогенных
воздействий ;
- оценка современного состояния объектов природнозаповедного фонда
Комсомольского муниципального
района;
- полная инвентаризация памятников природы.

Объем ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 92,4 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,

Решением малого Совета Комсомольского районного Совета народных депутатов от
17.03.1993г. № 155 памятниками природы признаны следующие объекты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рождественский валун;
Светиковский валун;
Писцовский синий камень;
Семенцевский кедр;
Кулеберьевский кедр;
Писчуговские кедры;
Три дуба, растущие в 1,5 км. Севернее д. Лесниково;
Озеро Белое;

9. Пруд-дамба в 2 км.западнее д. Рождествено;
10. Водохранилище Маркуша;
11. Щуковское водохранилище;
12. Пруд в с. Дмитриевское;
13.Водоем-разлив на р. Ухтохма у п. Октябрьский;
14.Марковский святой родник;
15.Клуберьевский родник;
16.Болото Юрцевское;
17.Сад машшнострооителей в г. Комсомольске;
18.Сквер перед железнодорожным вокзалом в г. Комсомольске;
19.Сквер на привокзальной площади в г. Комсомольске;
20.Бульвар на ул. Комсомольской в г. Комсомольске;
21.Детский парк в г. Комсомольске;
22.Зеленые насаждения на Торговом переулке в г. Комсомольске;
23.Строевая Гора;
24.Путилова Гора;
25.Ореховый сад.

1. Цели подпрограммы:
Целями муниципальной подпрограммы являются:
защита земель и объектов особо охраняемых природных территорий от
неблагоприятных антропогенных воздействий ;
- оценка современного состояния объектов природно-заповедного фонда Комсомольского
муниципального района;
- полная инвентаризация памятников природы.
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33 –ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», далее (ООПТ) Администрации Комсомольского
муниципального района предстоит провести необходимую работу на все объекты,
признанные памятниками природы в районе.
Для оценки современного состояния
Комсомольского муниципального района
памятников природы.

объектов природно-заповедного фонда
проводится комплексная инвентаризация

Содержание этих работ включает в себя натурное (полевое) обследование особо
охраняемых природных территорий, взятых под охрану природных комплексов и
объектов, уточнения (изменения) расположения границ ООПТ, установления режима их
особой охраны в соответствии с действующим природоохранным законодательством,
оценки возможности осуществления на этих территориях рекреационной деятельности без
создания угрозы охраняемым природным комплексам и объектам.

Результатом Подпрограммы будет также являться получение новых сведений о
популяциях редких и нуждающихся в охране видах растений и животных, получение
сведений об особенностях распространения редких видов.
С целью повышения экологической культуры населения планируется привлечение
к участию в работе педагогов общеобразовательных учреждений, школьников, краеведов,
любителей природы.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы
№
п/п

1

2
3

4

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Полное
1
обследование
природных
территорий, взятых
под охрану
Оценка
современного
состояния
Обоснование
статуса
обследованных
памятников
природы
Обновление
реестра объектов
памятников
природы,
на
основании
проведенных
обследований

Значения целевых индикаторов
2012

2013

2014

2015

2016

20172020гг.

%

-

-

100%

100%

100%

100%

%

-

-

100%

100%

100%

100%

%

-

-

100%

100%

100%

100%

%

-

-

100%

100%

100%

100%

3. Мероприятия Подпрограммы:
1. Обследование памятников природы Комсомольского муниципального района.
2. Охрана и содержание памятников природы Комсомольского муниципального
района.
В рамках реализации планируются полевые исследования территории 25
объектов, описание их современного состояния, анализ полученных материалов,
оценка их репрезентативности и соответствие критериям, предъявляемым к особо
охраняемым природным территориям, разработка рекомендаций по их
использованию и охране.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
N

Наименование

п/п

мероприятия

1

Расходы на
оказание услуг
по
исследованию
особо
охраняемых
природных
территорий
Комсомольского
муниципального
района
ИТОГО:

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
мероприятия

Сроки
реализац
ии
меропри
ятия

Администрация
Комсомольског
о
2014
муниципальног
о района

Объемы
финансир
ования
Местного
бюджета
Всего
(тыс.
рублей)

в том числе по годам
2014

2015 2016 2017
2020
гг.

92,4

92,4

0

92,4

92,4

0
0

0

0

0

