АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2006 г. N 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ"

(в ред. постановлений Администрации Новгородской области
от 03.03.2006 N 106, от 23.03.2006 N 156)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2002 года N
7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в целях организации и осуществления
областных программ и проектов в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности постановляю:
1. Утвердить прилагаемую областную программу "Охрана окружающей среды
и экологическая безопасность области в 2006 году" (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации области Володько Е.А.
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Губернатор области
М.М.ПРУСАК

Утверждена
постановлением
Администрации области
от 06.02.2006 N 44
ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ"

(в ред. постановлений Администрации Новгородской области
от 03.03.2006 N 106, от 23.03.2006 N 156)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы:

областная программа "Охрана окружающей среды
и экологическая безопасность области в 2006 году"

Заказчик
Программы:

Администрация области

Разработчик
Программы:

комитет по охране окружающей среды и природных
ресурсов Новгородской области

Исполнители
мероприятий
Программы:

комитет по охране окружающей среды и природных
ресурсов Новгородской области (далее - комитет);
федеральное государственное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Новгородской области" (далее - ФГУЗ "Центр
ГЭНО", по согласованию);
комитет образования области;
комитет охотничьего и рыбного хозяйства
Новгородской области;
центр лабораторного анализа и технических
измерений по Новгородской области (далее ЦЛАТИ по области, по согласованию);
агентство лесного хозяйства по Новгородской
области (по согласованию);
отдел водных ресурсов по Новгородской области
Невско-Ладожского бассейнового водного управления
(по согласованию);
государственное областное унитарное предприятие
(далее - ГОУП) "Новгороддорэксплуатация"
(по согласованию);
общественные экологические организации
(по согласованию);
администрации городского округа и муниципальных
районов области (по согласованию);

предприятия и организации - природопользователи
(по согласованию)
(в
ред.
Постановления
Администрации
Новгородской
области
от 03.03.2006 N 106)
Цели Программы:

осуществление мер по охране окружающей среды
и воспроизводству природных ресурсов области;

стабилизация экологической обстановки в области
и ее улучшение в районах с наиболее высоким
уровнем загрязнения окружающей природной среды;
развитие сети особо охраняемых природных
территорий с уникальными природными ресурсами
и условиями сохранения биоразнообразия;
обеспечение потребностей органов государственной
власти области, физических и юридических лиц
в гидрометеорологической информации и информации
о состоянии окружающей природной среды,
ее загрязнении для обеспечения безопасной
жизнедеятельности и рационального
природопользования;
обеспечение режима охраны ценных пород
нерестующих рыб, а также среды их обитания
в целях недопущения снижения популяции видов;
сохранение биологического разнообразия,
обеспечение устойчивого использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты,
и расширенного их воспроизводства
Задачи
Программы:

реализация природоохранных и ресурсосберегающих
проектов (мероприятий), направленных на снижение
антропогенной нагрузки на природную среду,
ее основные компоненты (почвы, поверхностные
и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный и животный мир) до нормативных
пределов;
улучшение качества окружающей природной среды
или, в необходимых случаях, его восстановление
до благоприятных параметров;
строительство природоохранных объектов
или внедрение технологий, позволяющих развивать
социально-экономическую сферу, максимально
осваивать и рационально использовать имеющиеся
природные ресурсы, а также вторичные ресурсы,
отходы производства и потребления;
продолжение и развитие взаимного сотрудничества
с зарубежными партнерами, позволяющего привлечь
иностранные инвестиции и современные передовые
технологии, направленные на решение
первостепенных экологических проблем области;
совершенствование технологий прогнозирования
возникновения и развития опасных природных
явлений, развитие ГУ "Новгородский ЦГМС"
в системе средств обеспечения органов
государственной власти области, отраслей
экономики и населения оперативной аналитической
и режимно-справочной информацией о фактических
и ожидаемых изменениях погодно-климатических
условий, других гидрометеорологических процессах,
а также о состоянии окружающей природной среды;
ведение комитетом охотничьего и рыбного хозяйства
Новгородской области разъяснительной работы

на местах, организация рыболовства;
организация и осуществление охраны
и регулирования использования охотничьих животных
и среды их обитания на территории области;
организация и ведение государственного учета,
государственного кадастра и государственного
мониторинга охотничьих животных;
осуществление нормирования в области
использования и охраны охотничьих животных
и среды их обитания;
организация и проведение мероприятий
по воспроизводству и расселению охотничьих
животных
Механизм
реализации
Программы:

Программа реализуется в соответствии
с прилагаемыми мероприятиями

Срок реализации
Программы:

2006 год

Источники
финансирования
Программы:

финансирование Программы осуществляется за счет
средств федерального и областного бюджетов,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных
средств

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

улучшение общего состояния и качества окружающей
природной среды или его восстановление
до благоприятных величин, снижение антропогенной
нагрузки на окружающую природную среду,
рациональное освоение и использование имеющихся
природных ресурсов, а также вторичных ресурсов,
отходов производства и потребления,
использование современных передовых технологий
для решения экологических проблем области;
совершенствование технологии, повышение точности
и заблаговременности гидрометеорологических
прогнозов, оповещений и предупреждений об опасных
природных явлениях, о загрязнении окружающей
природной среды, обеспечение органов
государственной власти области, отраслей
экономики и населения информацией о фактических
и ожидаемых изменениях погодно-климатических
условий, других гидрометеорологических
процессах, загрязнении окружающей природной
среды;
расширение системы сбора, обработки
и распространения информации и пополнение единого
государственного фонда данных о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении;
улучшение промысловых условий рыбодобывающих
организаций, условий отдыха и досуга населения
области, состояния водных объектов как среды
обитания водных биологических ресурсов;
увеличение видового и количественного состава
объектов животного мира, отнесенных к объектам

охоты, повышение продуктивности охотничьих
угодий, что позволит увеличить объем
использования охотничьих животных населением
области и расширит возможности полноценного
отдыха граждан
Система
организации
контроля за
выполнением
Программы:

исполнители мероприятий Программы представляют
в комитет информацию о ходе выполнения
мероприятий Программы за I полугодие 2006 года
к 15 июля 2006 года и о выполнении Программы
в целом - к 1 марта 2007 года;
комитет информирует Администрацию области
о выполнении Программы к 1 августа 2006 года
и 1 апреля 2007 года

Приложение
к областной программе
"Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность области в 2006 году"
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

──────────────────────────────────────────────────────────────────
N
Наименование
Источник
Исполнитель
п/п
мероприятия
финансирования
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1
2
3
4
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Организационные мероприятия
1.1.

Организация и проведение бюджеты
акций, посвященных:
муниципальных
Дню воды (22 марта)
образований,
внебюджетные
Международному маршу
средства
парков (18 - 22 апреля)
Всемирному дню Земли
(22 апреля)

администрации
муниципальных
образований,
комитет, комитет
образования
области,
общественные
экологические
организации
(по согласованию)

Дню экологического
образования (12 мая)
Всемирному дню охраны
окружающей среды
(5 июня)
международной акции
"Очистим планету
от мусора!" (вторая
неделя сентября)
акции "Чистый берег"
1.2.

Проведение двухмесячника
по очистке земельных
участков, прилегающих
к автомобильным дорогам,
от мусора и отходов
(апрель - май)

-"-

администрации
муниципальных
образований,
ГОУП "Новгороддорэксплуатация"
(по согласованию)

1.3.

Разработка и внесение
предложений
по формированию раздела
"Охрана окружающей среды
и природных ресурсов"
в Концепцию
социально-экономического
развития области
на 2007 год

бюджеты
муниципальных
образований,
внебюджетные
средства

администрации
муниципальных
образований,
комитет, ФГУЗ
"Центр ГЭНО"
(по согласованию),
ГУ "Новгородский
ЦГМС"
(по согласованию),
общественные
экологические
организации
(по согласованию)

1.4.

Разработка, согласование
и утверждение областных
и муниципальных программ
и планов природоохранных

-"-

администрации
муниципальных
образований,
комитет

мероприятий
1.5.

Ведение Кадастра особо
охраняемых природных
территорий области
регионального значения

1.6.

Планирование, разработка
и обеспечение реализации
мер, направленных на:

областной
бюджет

-"-

комитет

-"-

оздоровление, охрану
окружающей природной
среды
и воспроизводство
природных ресурсов
приобретение,
установку
природоохранного
оборудования,
строительство,
реконструкцию
и капитальный ремонт
объектов
природоохранного
назначения
предупреждение
и ликвидацию
последствий
загрязнения окружающей
среды
экологическое
воспитание
и образование,
распространение знаний
в области охраны
окружающей среды,
обеспечение
экологической
безопасности,
сохранение
биологического
разнообразия и развитие
взаимодействия
со средствами массовой
информации
(абзац введен Постановлением Администрации
от 23.03.2006 N 156)

Новгородской

сбор информации
и развитие
информационной системы
сбора, хранения,
систематизации
и обработки
экологической
информации
и их программного
обеспечения
1.7.

Обеспечение выполнения

-"-

-"-

области

научных исследований,
проектных
и опытно-конструкторских
работ в области охраны
окружающей среды,
а также работ, связанных
с созданием
и совершенствованием
системы государственного
управления в сфере
охраны окружающей среды
и природных ресурсов.
Оказание содействия
в обучении работников
природоохранных структур
1.8.

Рассмотрение хода
областной
и подведение итогов
бюджет
выполнения
природоохранных
мероприятий, включенных
в раздел "Охрана
окружающей среды
и природных ресурсов"
Концепции
социально-экономического
развития области
на 2006 год, в областные
и муниципальные
программы и планы
природоохранных
мероприятий

администрации
муниципальных
образований,
комитет

1.9.

Проведение
природоохранных
мероприятий в районе
памятника природы
"Ильменский глинт"
(Шимский район,
д. Коростынь)

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Шимского
муниципального
района, комитет,
комитет
образования
области

1.10. Проведение акции "Новая
волна Веряжи"

бюджет
городского
округа,
внебюджетные
средства

администрация
городского округа,
общественные
экологические
организации
(по согласованию)

1.11. Участие учащихся области
во всероссийских
конкурсах и олимпиадах
в области проблем
экологии и охраны
окружающей среды

областной
бюджет,
бюджеты
муниципальных
образований,
внебюджетные
средства

администрации
муниципальных
образований,
комитет, комитет
образования
области

1.12. Проведение акции
"Сохранение
и возрождение дубов
Приильменья" (в рамках
акции "Сохраним дубы
России")

бюджеты
муниципальных
районов,
внебюджетные
средства

администрации
Новгородского,
Парфинского,
Старорусского,
Шимского
муниципальных
районов, комитет,
комитет

образования
области,
общественные
экологические
организации
(по согласованию)
1.13. Проведение городских,
районных, областных
конференций, слетов,
семинаров, экологических
троп и уроков
в общеобразовательных
учреждениях

областной
бюджет,
бюджеты
муниципальных
образований,
внебюджетные
средства

администрации
муниципальных
образований,
комитет, комитет
образования
области,
общественные
экологические
организации
(по согласованию)

внебюджетные
средства

ОАО "Акрон"
(по согласованию)

2. Охрана атмосферного воздуха
2.1.

Закупка передвижного
экологического поста
по контролю
за состоянием
атмосферного воздуха
на границе
санитарно-защитной зоны
промплощадки открытого
акционерного общества
(далее - ОАО) "Акрон"

2.2.

Завершение реализации
российско-датского
проекта
"Природоохранные
и энергосберегающие
усовершенствования
на биологических
очистных сооружениях
(далее - БОС) Великого
Новгорода
(реконструкция
котельной, установка
воздуходувки)

2.3.

Восстановление зеленых
насаждений Великого
Новгорода

бюджет
городского
округа

администрация
городского округа,
закрытое
акционерное
общество
(далее - ЗАО)
"Трест зеленого
хозяйства"
Великого Новгорода
(по согласованию)

2.4.

Осуществление
мероприятий по снижению
выбросов стеклопыли
при производстве
штапельного
и базальтового волокна
в ОАО "Новгородский
завод стекловолокна"

внебюджетные
средства

ОАО "Новгородский
завод
стекловолокна"
(по согласованию)

-"-

-"-

(Великий Новгород)
2.5.

Осуществление
мероприятий
по доведению выбросов
котельных NN 1, 4, 5
в п. Батецкий до уровня
утвержденных нормативов
(установка циклонов
в котельных NN 1, 5
увеличение высоты трубы
котельной N 4)

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Батецкого
муниципального
района, филиал
государственного
областного
унитарного
предприятия
жилищнокоммунального
хозяйства (далее ГОУП ЖКХ) "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Батецкого района"
(по согласованию)

2.6.

Замена существующих
устаревших фильтров
на современные рукавные
фильтры на источниках
N 6 и N 9 в цехе N 7
ОАО "Боровичский
комбинат огнеупоров"

внебюджетные
средства

ОАО "Боровичский
комбинат
огнеупоров"
(по согласованию)

2.7.

Замена морально
устаревших котлов
котельных в г. Боровичи
на современные
модернизированные
котельные агрегаты

внебюджетные
средства

Администрация
Боровичского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Теплоэнерго
г. Боровичи"
(по согласованию)

2.8.

Увеличение высоты труб
до 32 м в котельных
NN 1, 3, 8 (источники
13, 19) в Волотовском
муниципальном районе

2.9.

Перевод котельной N 7
детского сада
"Светлячок" с твердого
топлива на газ,
разработка
проектно-сметной
документации
(Крестецкий район)

-"-

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Волотовского
района"
(по согласованию)

областной
бюджет

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Крестецкого
района"
(по согласованию),
институт
"Новжилкоммунпроект"
(по согласованию)

2.10. Реконструкция котельной
N 1 в г. Малая Вишера

федеральный
бюджет

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Маловишерского
района"
(по согласованию)

2.11. Перевод котельной
в д. Лесная
Новгородского района

внебюджетные
средства

ОАО "Новгородоблгаз", филиал ГОУП
ЖКХ "Новжилкоммун-

на газовое топливо
(после ввода
в эксплуатацию
газопровода на участке
Борки - Лесная)
2.12. Установка рукавного
фильтра ФРИД 25-Б
на растворно-бетонном
узле производственной
базы по адресу:
п. Панковка,
ул. Индустриальная,
д. 11, Новгородский
район

сервис"
"ЖКХ Новгородского
района"
(по согласованию)

-"-

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Новгородского
района"
(по согласованию)

2.13. Реконструкция угольной
котельной N 18
д. Трубичино
Новгородского района
на базе котлов
с газогенераторными
топками,
предназначенными
для сжигания дров
и отходов
деревообработки

областной
бюджет

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис"
"Теплоэнергетическое хозяйство
Новгородского
района"
(по согласованию)

2.14. Перевод котельной N 18
муниципального
унитарного предприятия
(далее - МУП)
"Банно-прачечный
комбинат" г. Окуловка
на газовое топливо

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Окуловского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Окуловского
района"
(по согласованию)

2.15. Перевод котельной
Окуловского филиала
ФГУЗ "Центр ГЭНО"
с твердого топлива
на электропитание

внебюджетные
средства

ФГУЗ "Центр ГЭНО"
(по согласованию)

2.16. Перевод твердотопливной
котельной N 8
в п. Парфино на газовое
топливо

областной
бюджет

ОАО "Новгородоблгаз", филиал ГОУП
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Парфинского
района"
(по согласованию)

2.17. Начало реконструкции
котельной ОАО
"Парфинский фанерный
комбинат" с заменой
существующих трех
котлов на котлы марки
ДКВР с системой
золоулавливания

внебюджетные
средства

ОАО "Парфинский
фанерный комбинат"
(по согласованию)

2.18. Установка циклонов
на котельных NN 4, 9,
23 Пестовского района

бюджет
Администрация
муниципального Пестовского
района,
муниципального

внебюджетные
средства

района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"ЖКХ Пестовского
района"
(по согласованию)

2.19. Замена дымовых труб
в котельных NN 2, 9,
14 Солецкого района

внебюджетные
средства

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Солецкого района"
(по согласованию)

2.20. Перевод угольных
котельных ЖКХ
на газовое топливо
на ул. Ф.Кузьмина
в г. Старая Русса
и в д. Дубовицы
Старорусского района

бюджет
Администрация
муниципального Старорусского
района
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"ЖКХ Старорусского
района"
(по согласованию)

2.21. Перевод нагревательной
печи ФГУП "Завод
химического
машиностроения РАН"
с дизельного топлива
на природный газ
(г. Старая Русса)

внебюджетные
средства

2.22. Закрытие котельных
филиала
Волховстроевского
отделения Октябрьской
железной дороги
ОАО "Российские
железные дороги"
дистанции гражданских
сооружений
водоснабжения
канализации (НГЧ-11)
Хвойнинского района
в связи с подключением
системы отопления
к теплосетям
локомотивного депо
2.23. Увеличение высоты трубы
газоочистки до 60 м
на ОАО "УРСА-Чудово"
с целью улучшения
условий рассеивания
вредных веществ
2.24. Перевод котельных
г. Чудово: N 13 с твердого топлива
на газ и N 5 с жидкого топлива
на газ
2.25. Установка
модернизированных

-"-

внебюджетные
средства

-"-

федеральный
и областной

ФГУП "Завод
химического
машиностроения
РАН"
(по согласованию)

филиал
Волховстроевского
отделения
Октябрьской
железной дороги
ОАО "Российские
железные дороги"
(по согласованию)

ОАО "УРСА-Чудово"
(по согласованию)

филиал ГОУП ЖКХ
"Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Чудовского района"
(по согласованию)

Администрация
Шимского

котлов (3 ед.)
с высоким КПД
в котельных N 17
п. Шимск и N 21
с. Медведь Шимского
района
2.26. Ликвидация котельных
NN 8 и 10 Шимского
района как источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу

бюджеты,
внебюджетные
средства

муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Шимского района"
(по согласованию)

внебюджетные
средства

-"-

2.27. Замена дымовой трубы
в котельных
N 11 д. Подгощи
и N 25 д. Турская Горка
Шимского района

-"-

-"-

2.28. Разработка
проектно-сметной
документации
на установку циклона
в котельной N 2
"Центральная"
в п. Шимск

-"-

-"-

2.29. Внедрение закрытой
системы одоризации
на газораспределительных
станциях "Божонка",
"Красный фарфорист",
"Пола", "Большая
Вишера"

-"-

ООО "Лентрансгаз"
(по согласованию)

3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
3.1.

Замена системы
аэрации аэротенка III
очереди БОС Великого
Новгорода

3.2.

Проведение капитального
ремонта существующих
сооружений
и оборудования БОС
Великого Новгорода:

внебюджетные
средства

ОАО "Акрон"
(по согласованию)

-"-

-"-

первичных отстойников
I, II, III очередей
вторичных отстойников
I, II, III очередей
контактных резервуаров
II, III очередей
3.3.

Очистка канала условно
чистых вод ОАО "Акрон"

-"-

-"-

3.4.

Утилизация фторидов
из отпарного конденсата
производства
нитроаммофоски

-"-

-"-

ОАО "Акрон"
3.5.

Выполнение работ
по проекту "Расчистка
гребного канала,
строительство площадок
для складирования
осадка после очистки
гребного канала
в районе Мячинских озер
в квартале 151 Великого
Новгорода"

федеральный
бюджет
и бюджет
городского
округа

3.6.

Замена и ремонт сетей
бюджет
хозяйственно-бытовой
городского
канализации Великого
округа
Новгорода
для предотвращения
попадания загрязненных
стоков в ливневую
канализацию и в природные
водоемы

Администрация
городского округа,
муниципальное
унитарное
предприятие
(далее - МУП)
"Новгородский
водоканал"
(по согласованию)

Администрация
городского округа,
МУП "Новгородский
водоканал"
(по согласованию),
МУП Великого
Новгорода "Ремонт
и строительство
дорог"
(по согласованию)

Реконструкция ливневой
канализации
на четырнадцати улицах
Великого Новгорода
3.7.

Установка мойки
автомашин с оборотной
системой водоснабжения
в Новгородском линейном
производственном
участке магистральных
газопроводов (Великий
Новгород)

внебюджетные
средства

3.8.

Строительство градирни
с замкнутым
водооборотным циклом
(уменьшение забора воды
из реки Волхов на 50 %)
на ОАО "Новгородский
завод стекловолокна"

3.9.

Продолжение
строительства БОС
в п. Батецкий

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Батецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Батецкого района"
(по согласованию)

3.10. Разработка проекта
по переводу сточных вод
п. Раздолье (ПМК-3)
Боровичского района
на БОС г. Боровичи

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Боровичского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
г. Боровичи"
(по согласованию)

-"-

общество
с ограниченной
ответственностью
(далее - ООО)
"Лентрансгаз"
(по согласованию)

ОАО "Новгородский
завод
стекловолокна"
(по согласованию)

3.11. Прокладка напорной
магистрали
канализационного
коллектора О/Я 22/3
в г. Боровичи

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

3.12. Разработка
проектно-сметной
документации
на реконструкцию
канализационного
коллектора в п. Егла
Боровичского района

внебюджетные
средства

3.13. Разработка
проектно-сметной
документации
на реконструкцию БОС
в д. Прошково
Боровичского района

-"-

-"-

Администрация
Боровичского
муниципального
района, ООО
"Боркоммунсельсервис"
(по согласованию)
-"-

3.14. Разработка
проектно-сметной
документации и начало
строительства городской
сливной станции жидких
отходов г. Боровичи

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Боровичского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
г. Боровичи"
(по согласованию)

3.15. Реконструкция аэротенков
(с заменой системы
аэрации) на БОС
г. Боровичи

областной
бюджет,
внебюджетные
средства

-"-

3.16. Замена насосного
оборудования
на канализационной
насосной станции
(далее - КНС)
г. Боровичи

федеральный
и областной
бюджеты,
внебюджетные
средства

-"-

3.17. Продолжение работ
по программе
"КНС-автомат"
в г. Боровичи

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

-"-

3.18. Восстановление
федеральный
существующей дамбы
бюджет
и берегоукрепительные
работы на р. Мста
в г. Боровичи в районе
насосной станции первого
подъема

-"-

3.19. Реконструкция
водоочистных сооружений
г. Боровичи с повторным
использованием
промывных вод
и обезвоживанием

-"-

федеральный
и областной
бюджеты,
бюджет
муниципального
района,

осадка

внебюджетные
средства

3.20. Перекладка
аварийных участков
напорного
канализационного
коллектора в г. Валдай
протяженностью 600 м

внебюджетные
средства

3.21. Реконструкция КНС
и самотечного
канализационного
коллектора в г. Валдай
(район аграрного
техникума)

бюджет
муниципального
района,
областной
бюджет

(в
ред.
Постановления
от 23.03.2006 N 156)

Администрации

Администрация
Валдайского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
г. Валдай"
(по согласованию)
Администрация
Валдайского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
г. Валдай"
(по согласованию)
Новгородской
области

3.22. Пусконаладочные работы
на канализационных
очистных сооружениях
(далее - КОС)
в п. Короцко
Валдайского района
(в
ред.
Постановления
от 23.03.2006 N 156)

бюджет
-"муниципального
района,
внебюджетные
средства,
областной
бюджет
Администрации
Новгородской

3.23. Реконструкция насосного
оборудования на КНС
г. Валдай

бюджет
муниципального
района

3.24. Замена водопроводных
сетей в п. Волот

федеральный
бюджет

3.25. Замена водопроводных
сетей в д. Славитино
Волотовского района

внебюджетные
средства

3.26. Обустройство
санитарно-охранных
зон водозаборных
скважин в Волотовском
районе
3.27. Разработка проекта,
строительство подводящих
сетей и реконструкция
БОС п. Демянск
для приема и очистки

-"-

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

области

-"-

Администрация
Волотовского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Волотовского
района"
(по согласованию)
-"-

-"-

Администрация
Демянского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжил-

бытовых сточных вод
на выпуске
в р. Демянка

коммунсервис" "ЖКХ
Демянского района"
(по согласованию)

3.28. Разработка
проектно-сметной
документации
на капитальный ремонт
КНС N 2 п. Крестцы

внебюджетные
средства

Администрация
Крестецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Крестецкого района"
(по согласованию),
институт "Новжилкоммунпроект"
(по согласованию]

3.29. Разработка
технико-экономического
обоснования и проекта
на реконструкцию БОС
дд. Зайцево и Ручьи
Крестецкого района

внебюджетные
средства

Администрация
Крестецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"ЖКХ Крестецкого
района"
(по согласованию),
институт "Новжилкоммунпроект"
(по согласованию)

3.30. Строительство БОС
на промплощадке
компрессорного цеха
сборного пункта N 2
Невской станции
подземного хранения газа
ООО "Лентрансгаз"
(п. Крестцы)

-"-

Невская станция
подземного
хранения газа
ООО "Лентрансгаз"
(по согласованию)

3.31. Строительство локальных
очистных сооружений
ливневых сточных вод
на автозаправочной
станции п. Крестцы

-"-

ООО "Новгороднефтепродукт"
(по согласованию)

3.32. Реконструкция БОС
"Биокомпакт"
в п. Любытино

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

3.33. Разработка проекта
федеральный
и ремонт
и областной
гидротехнического
бюджеты
сооружения (далее - ГТС)
"Нижнее" на р. Малая
Вишерка

Администрация
Любытинского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Любытинского
района"
(по согласованию)
Администрация
Маловишерского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Маловишерского
района"
(по согласованию)

3.34. Разработка
проектно-сметной
документации
для проведения
реконструкции очистных
сооружений с. Марево

бюджет
Администрация
муниципального Маревского
района
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Маревского района"
(по согласованию)

3.35. Окончание
пусконаладочных работ
на блочно-модульной
установке БТФ-50
для очистки
хозяйственно-бытовых
сточных вод
с. Мошенское

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Мошенского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Мошенского района"
(по согласованию)

3.36. Проведение
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
на БОС д. Савино
Новгородского района

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Новгородского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Новгородского
района"
(по согласованию)

3.37. Разработка проекта,
выполнение
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
на БОС д. Борки
Новгородского района

-"-

Администрация
Новгородского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Новгородского
района"
(по согласованию)

3.38. Строительство локальных
очистных сооружений
для производственной
базы в п. Панковка
(ул. Индустриальная,
д. 11) Новгородского
района

внебюджетные
средства

Администрация
Новгородского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Новгородского
района"
(по согласованию)

3.39. Проведение работ
по реконструкции
водосбросного
сооружения
ООО "Новгородский
бекон"

областной
бюджет,
внебюджетные
средства

ООО "Новгородский
бекон"
(по согласованию)

3.40. Разработка
проектно-сметной
документации
на строительство
очистных сооружений
п. Кулотино Окуловского
района

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Окуловского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
Окуловского
района"

(по согласованию)
3.41. Реконструкция ГТС
Обреченского гидроузла
на р. Перетна
3.42. Ремонт ГТС "Верхнее"
на р. Перетна
Окуловского района

федеральный
и областной
бюджеты
-"-

3.43. Внедрение максимально
внебюджетные
замкнутого водооборота
средства
в бумажном производстве
ООО "Окуловская бумажная
фабрика"

-"-

-"-

ООО "Окуловская
бумажная фабрика"
(по согласованию)

3.44. Разработка
проектно-сметной
документации,
строительство
канализационных сетей
и сооружений на них,
очистных сооружений
для биологической
очистки сточных вод
на выпуске N 2 (от ЦРБ
и жилого микрорайона
ЗАО "Окуловский завод
мебельной фурнитуры"),
на выпусках NN 3 и 6
(от жилого микрорайона
ОАО "Окуловская бумажная
фабрика")

федеральный
и областной
бюджеты,
бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Окуловского
муниципального
района, ГУ "Служба
заказчиказастройщика
Новгородской
области", филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
г. Окуловка"
(по согласованию)

3.45. Строительство второй
нитки напорного
коллектора
протяженностью 800 м
для перекачки сточных
вод п. Парфино на БОС

областной
бюджет

Администрация
Парфинского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Парфинского
района"
(по согласованию)

3.46. Строительство резервной
емкости на БОС п. Пола
Парфинского района

внебюджетные
средства

-"-

3.47. Разработка
проектно-сметной
документации
на реконструкцию
напорного
канализационного
коллектора в г. Пестово

-"-

Администрация
Пестовского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Пестовского
района"
(по согласованию)

3.48. Установка узла учета
поступающих объемов
сточных вод на БОС
в г. Пестово

-"-

-"-

3.49. Ремонт септика
и канализационного
коллектора
в муниципальном
учреждении
здравоохранения
(далее - МУЗ)
"Поддорская ЦРБ"

бюджет
Администрация
муниципального Поддорского
района
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Поддорского
района"
(по согласованию)

3.50. Капитальный ремонт
внебюджетные
хлораторной и
средства
центрального отстойника
(септика) ЗАО
"Поддорский маслодельный
завод"

ЗАО "Поддорский
маслодельный
завод"
(по согласованию)

3.51. Разработка проектной
документации
и реконструкция
канализационных
очистных сооружений
с подводящими сетями
в г. Сольцы

Администрация
Солецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Солецкого района"
(по согласованию)

3.52. Разработка проектной
документации
на реконструкцию
канализационных
очистных сооружений
д. Выбити
Солецкого района

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

-"-

3.53. Реконструкция установки
повторного
использования промывных
вод БОС г. Сольцы

внебюджетные
средства

3.54. Строительство напорного
канализационного
коллектора от главной
канализационной
насосной станции
до муниципальных
БОС г. Старая Русса

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Солецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Солецкого района"
(по согласованию)
-"-

Администрация
Старорусского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Старорусского
района"
(по согласованию)

3.55. Разработка проекта
и начало строительства
канализационного дюкера
через р. Полисть
в г. Старая Русса

-"-

-"-

3.56. Разработка проекта
на реконструкцию
муниципальных БОС
г. Старая Русса
с включением третьей
ступени доочистки
городских сточных вод

-"-

-"-

3.57. Продолжение
реконструкции
озерно-грязевого
хозяйства акционерного
общества закрытого типа
(далее - АОЗТ)
"Курорт "Старая Русса"
3.58. Разработка проекта
строительства локальных
очистных сооружений
в микрорайоне "Кирпичный
завод" г. Старая Русса

внебюджетные
средства

-"-

АОЗТ "Курорт
"Старая Русса"
(по согласованию)

Администрация
Старорусского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
Старорусского
района"
(по согласованию)

3.59. Разработка
проектно-сметной
документации
на строительство сетей
и сооружений на них
для организованного
сбора, отведения
и очистки поверхностных
сточных вод микрорайона
N 2 (Завокзальный район)
г. Старая Русса

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Старорусского
муниципального
района

3.60. Реконструкция локальных
очистных сооружений
локомотивного депо
Волховстроевского
отделения Октябрьской
железной дороги
(п. Хвойная)

внебюджетные
средства

Волховстроевское
отделение
Октябрьской
железной дороги
(по согласованию)

3.61. Устройство зон
санитарной охраны
артезианских скважин
в п. Хвойная по улицам
Мира, Советская,
Шоссейная

-"-

Администрация
Хвойнинского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис"
"Водоканал
Хвойнинского
района"
(по согласованию)

3.62. Окончание реконструкции
очистных сооружений
филиала Новгородского
областного
потребительского
общества "Облпотребсоюз"
(далее - облпотребсоюз)
"Хвойнинский пивзавод"

-"-

облпотребсоюз
(по согласованию)

3.63. Установка станций
обезжелезивания
питьевой воды
в д. Остахново
Хвойнинского района

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные

Администрация
Хвойнинского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжил-

средства

коммунсервис"
"Водоканал
Хвойнинского
района"
(по согласованию)

3.64. Берегоукрепительные
работы на р. Ловать
и р. Кунья

внебюджетные
средства,
бюджет
муниципального
района

Администрация
Холмского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Холмского района"
(по согласованию)

3.65. Разработка проекта
на установку комплектноблочной канализационной
насосной станции,
строительство коллектора
от муниципального
учреждения "Чудовская
центральная районная
больница"

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Чудовского
муниципального
района,
муниципальное
учреждение
(далее - МУ)
"Служба заказчика
Чудовского района"

3.66. Разработка проектной
документации
на восстановление КОС
с. Оскуй и п. Карловка
Чудовского района

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

-"-

3.67. Разработка проекта
очистки хозяйственнобытовых стоков
п. Краснофарфорный
Чудовского
муниципального района

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Чудовского
муниципального
района, МУ "Служба
заказчика
Чудовского района"

3.68. Перекладка
канализационного
коллектора в г. Чудово
по ул. Титова (240 м)

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Чудовского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Чудовского района"
(по согласованию)

3.69. Разработка проекта
берегоукрепления
в г. Чудово от здания
суда до ул. Косинова

бюджет
Администрация
муниципального Чудовского
района
муниципального
района, МУ "Служба
заказчика
Чудовского района"

3.70. Внедрение
мелкопузырчатой системы
аэрации на БОС п. Шимск

бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Шимского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Шимского района"
(по согласованию)

3.71. Разработка проектов

федеральный

Невско-Ладожское

и обустройство
водоохранных зон
р. Мста, озер
Валдайское, Ужин

бюджет

3.72. Выполнение ремонтновосстановительных
и пусконаладочных
работ на БОС
р.п. Крестцы

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

3.73. Строительство БОС
с. Мошенское, выполнение
проектных, строительномонтажных и
пусконаладочных
работ (выпуск N 3)

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

бассейновое водное
управление
(по согласованию)

Администрация
Крестецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Крестецкого
района"
(по согласованию)
(п. 3.72 введен Постановлением Администрации Новгородской области
от 23.03.2006 N 156)
Администрация
Мошенского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Мошенского района"
(по согласованию)
(п. 3.73 введен Постановлением Администрации Новгородской области
от 23.03.2006 N 156)
4. Охрана земельных ресурсов и почв, обращение с отходами
производства и потребления
4.1.

Строительство секции
бюджет
Администрация
для захоронения
городского
городского округа,
промышленных отходов
округа,
ЗАО "Новгородское
3 класса опасности
внебюджетные
спецавтохозяйство"
(820 т/год) на второй
средства,
(по согласованию)
очереди полигона
областной
твердых бытовых отходов бюджет
(далее - ТБО) Великого
Новгорода в рамках
совместного российскодатского проекта
(в
ред.
Постановления
Администрации
Новгородской
области
от 23.03.2006 N 156)
4.2.

Строительство
перегрузочного
комплекса ТБО в Великом
Новгороде в рамках
совместного российскодатского проекта

внебюджетные
средства

-"-

4.3.

Строительство
на полигоне ТБО
Великого Новгорода
противопожарного
водоема

-"-

ЗАО "Новгородское
спецавтохозяйство"
(по согласованию)

4.4.

Строительство
технологической дороги
из железобетонных плит
по картам первой
очереди полигона ТБО
Великого Новгорода

-"-

-"-

4.5.

Строительство
контейнерных площадок
раздельного сбора ТБО
от населения (10 ед.)
в Великом Новгороде

внебюджетные
средства

Администрация
городского округа,
ЗАО "Новгородское
спецавтохозяйство"
(по согласованию)

4.6.

Обеспечение безопасных
условий хранения
и утилизация
непригодных
или запрещенных
для использования
пестицидов в районах
области:
Валдайский
Любытинский
Маловишерский (лесхоз)
Маревский (лесхоз)
Мошенской (лесхоз)
Окуловский (лесхоз)
Пестовский
Хвойнинский (лесхоз)

областной
бюджет,
бюджеты
муниципальных
районов,
внебюджетные
средства

администрации
муниципальных
районов, лесхозы
агентства лесного
хозяйства
по Новгородской
области
(по согласованию),
сельхозпредприятия
районов
(по согласованию)

4.7.

Развитие
и распространение
муниципальной системы
организованного
временного размещения,
сбора, вывоза,
утилизации
и переработки отходов
частного жилого сектора
городов и поселков,
сельских населенных
пунктов, садовоогородных участков
в муниципальных
образованиях области:
Великий Новгород
Боровичский район
Валдайский район
Демянский район
Маловишерский район
Новгородский район
Окуловский район
Парфинский район
Пестовский район
Солецкий район
Старорусский район
Хвойнинский район
Чудовский район

областной
бюджет,
бюджеты
муниципальных
образований

администрации
муниципальных
образований
области,
предприятия ЖКХ
муниципальных
образований
(по согласованию)

4.8.

Оборудование
рекреационных зон
в районе памятника
природы "Горная Мста"
(Боровичский район)

бюджет
Администрация
муниципального Боровичского
района
муниципального
района,
ООО "Комбинат
городского
хозяйства"
(далее ООО "КГХ")
(по согласованию)

4.9.

Строительство
подъездной дороги
(примыкание
к автодороге
Боровичи - Окуловка)
и полигона ТБО
Боровичского
и Окуловского районов

областной
бюджет,
бюджеты
муниципальных
районов

администрации
Боровичского
и Окуловского
муниципальных
районов, ООО "КГХ"
(по согласованию)

4.10. Разработка
проектно-сметной
документации
строительства полигона
ТБО г. Валдай

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Валдайского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Валдайского района"
(по согласованию)

4.11. Разработка проекта
строительства полигона
ТБО и обустройство
полей запахивания
для жидких отходов
п. Волот

внебюджетные
средства

Администрация
Волотовского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Волотовского
района"
(по согласованию)

4.12. Рекультивация земель
по окончании
строительства
межпоселкового
газопровода Волот Сольцы протяженностью
40 км

-"-

ОАО "Новгородоблгаз"
(по согласованию)

4.13. Выбор участка
и разработка
проектно-сметной
документации
на строительство
полигона ТБО
в п. Крестцы

бюджет
Администрация
муниципального Крестецкого
района
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Крестецкого района"
(по согласованию)

4.14. Разработка
проектно-сметной
документации
на строительство
полигона ТБО в урочище
Шереха Любытинского
района

внебюджетные
средства,
бюджет
муниципального
района

Администрация
Любытинского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Любытинского
района"
(по согласованию)

4.15. Строительство полигона
ТБО г. Малая Вишера

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Маловишерского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Маловишерского
района"
(по согласованию)

4.16. Реконструкция свалки
в полигон ТБО
п. Парфино

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Парфинского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Парфиножилкоммунсервис"
(по согласованию)

4.17. Корректировка проекта
на строительство
полигона ТБО г. Пестово

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Пестовского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Пестовского района"
(по согласованию)

4.18. Строительство полигона
ТБО г. Сольцы

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
средства

Администрация
Солецкого
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Солецкого района"
(по согласованию)

4.19. Продолжение
реконструкции
существующей свалки
в полигон ТБО
г. Старая Русса

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Старорусского
муниципального
района, МУ "Служба
заказчика по ЖКХ"
Старорусского
муниципального
района

4.20. Строительство полигона
ТБО п. Хвойная

-"-

Администрация
Хвойнинского
муниципального
района

4.21. Строительство
полигона ТБО г. Холм
в районе д. Сошкино

-"-

Администрация
Холмского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Холмского района"
(по согласованию)

4.22. Начало строительства
полигона ТБО г. Чудово

областной
бюджет, бюджет
муниципального
района

Администрация
Чудовского
муниципального
района, филиал
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Чудовского района"
(по согласованию)

4.23. Обустройство полигона
ТБО в п. Шимск

внебюджетные
средства,
бюджет

Администрация
Шимского
муниципального

муниципального района, филиал
района
ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" "ЖКХ
Шимского района"
(по согласованию)
Постановлением
Администрации
Новгородской
области
от 03.03.2006 N 106 пункт 5 изложен в редакции: "Мониторинг
за состоянием окружающей природной среды области".
5. Мониторинг состояния окружающей природной среды
5.1.

Представление органам
областной
государственной власти
бюджет
области, Главному
управлению МЧС России
по Новгородской области
(далее - ГУ МЧС России
по области)
метеорологической
информации о:
(в
ред.
Постановления
Администрации
от 03.03.2006 N 106)

комитет

Новгородской

области

данных прогноза
и возможности
возникновения
стихийных
гидрометеорологических явлений
(при угрозе
возникновения)
результатах
прогнозирования
комплекса
неблагоприятных
явлений, не достигших
критериев опасного
явления, но которые
могут нанести
значительный ущерб
(при угрозе
возникновения)
результатах прогноза
погоды на 5 дней
(ежедневно)
результатах прогноза
погоды на месяц
(30 числа предыдущего
месяца)
5.2 - 5.13.
Исключены.
Постановление
Новгородской области от 03.03.2006 N 106
5.2.

Выполнение мониторинга
малых рек области

бюджеты
муниципальных
образований,
внебюджетные
средства

Администрации

общественные
экологические
организации
(по согласованию)

5.15. Исключен. - Постановление
области от 03.03.2006 N 106

Администрации

Новгородской

6. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
рыбных запасов и животного мира
6.1.

Организация охраны:
весенне-нерестующих
рыб (II квартал)

областной
бюджет,
внебюджетные
средства

осенне-нерестующих
рыб (IV квартал)
6.2.

Организация
и регулирование
промышленного
и спортивнолюбительского
рыболовства

6.3.

Расселение охотничьих
животных. Проведение
работ по доставке
и выпуску кабанов
и водоплавающей дичи
в охотничьи угодья

6.4.

Осуществление на основе
научных данных мер
по воспроизводству,
рациональному
использованию водных
биоресурсов и охране
среды их обитания

-"-

-"-

6.5.

Осуществление охраны
охотничьих угодий:

-"-

-"-

охрана охотничьих
животных путем
патрулирования
охотничьих угодий
проведение
целенаправленных
рейдов, осуществление
действий, направленных
на выявление нарушений
в сфере
природоохранного
законодательства
обеспечение режима
охраны государственных
природных биологических
заказников
регионального значения,
осуществление
на их территории
процессуальных
действий, направленных
на выявление
и пресечение

-"-

комитет
охотничьего
и рыбного
хозяйства
Новгородской
области

областной
бюджет

-"-

-"-

преступлений
и нарушений в сфере
природоохранного
законодательства
повышение квалификации
работников комитета
охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской
области в вопросах
природоохранного
законодательства
6.6.

Обеспечение работ
по регулированию
численности волков
и профилактике
заболеваний диких
животных бешенством
и другими заболеваниями
в охотничьих угодьях:

областной
бюджет

комитет
охотничьего
и рыбного
хозяйства
Новгородской
области

выявление мест обитания
и передвижения волков
(постоянно)
организация
и осуществление
добычи волков
специализированными
бригадами
и индивидуальными
охотникамиволчатниками
(постоянно)
выплата вознаграждений
охотникам
за уничтожение волков
(постоянно)
отстрел бродячих собак
и кошек (постоянно)
профилактика нарушений
природоохранного
законодательства
(постоянно)
6.7.

Биотехнические
и охотхозяйственные
мероприятия. Улучшение
условий обитания
охотничьих животных:
посев кормовых полей
(май - июнь)
минеральная подкормка
охотничьих животных
(в течение года)
зимняя подкормка кабана
(октябрь - апрель)

-"-

-"-

обозначение аншлагами
(остолбление) границ
территорий,
подведомственных
комитету охотничьего
и рыбного хозяйства
Новгородской области
обустройство
биотехнических объектов
(постоянно)
6.8.

Осуществление
областной
мониторинга охотничьих
бюджет
животных на территориях,
подведомственных
комитету охотничьего
и рыбного хозяйства
Новгородской области:

комитет
охотничьего
и рыбного
хозяйства
Новгородской
области

государственный учет
охотничьих животных:
зимний маршрутный
учет основных видов
охотничьих животных
(январь - февраль)
визуальный учет кабана
на подкормочных
площадках и кормовых
полях (постоянно)
учет глухарей
и тетеревов
на весенних токах
(март - май)
учет бурого медведя
(март - ноябрь)
учет барсука
по поселениям
(август - октябрь)
учет бобра
(сентябрь - ноябрь)
учет норки и выдры
(ноябрь - декабрь)
учет волка методом
картирования
(в течение года)
участие во всероссийских
учетах пернатой дичи
(весна - осень)
6.9 - 6.11.
Исключены.
Постановление
Новгородской области от 03.03.2006 N 106

Администрации

