
 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 декабря 2019 года № 414 ст. Егорлыкская 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы Егорлыкского  

района «Охрана окружающей среды и  

рациональное природопользование» на 2020 год 

 

 

В соответствии c постановлением Администрации Егорлыкского района от 

19 октября 201820 года № 976  «Об утверждении Методических рекомендаций  по  

разработке  и реализации муниципальных программ Егорлыкского района», 

руководствуясь  подпунктами 10, 13, 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 

Устава муниципального образования «Егорлыкский район»: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Егорлыкского 

района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 

год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на главного 

специалиста по охране окружающей среды отдела сельского хозяйств и охраны 

окружающей среды Администрации Егорлыкского района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации – начальника отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды  

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Егорлыкского района                                            ____________А.А. Абрамов 

 

Распоряжение вносит: 

- отдел сельского хозяйства  

 и охраны окружающей среды 



Приложение 

к распоряжению Администрации  

Егорлыкского района 

от 30.12.2019 года  № 414   

 

План реализации муниципальной программы Егорлыкского района  

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год 
 

№ 

п/

п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

<1> 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Плановый  

срок     

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) <2> 

всего федерал

ьный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые фонды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Подпрограмма 1     

«Охрана окружающей 

среды в Егорлыкском 

районе» 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; 

заведующий 

отделом 

образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района С.А. 

Господинкин 

X X 

 

185,0 - - 185,0 - 

2. Основное мероприятие 

1.1. Мониторинг 

состояния окружающей 

среды    

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

природоохранного 

31.12.2020 не требует финансирования 



хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов 

законодательства в 

области: 

недропользования;  

обращения с 

отходами; 

выжигания сухой 

растительности; 

охраны и 

использования 

особо охраняемой 

природной 

территории 

местного значения 

3. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.1    

проведение мониторинга 

территории 

Егорлыкского района 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов 

предупреждение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

по средствам 

своевременного 

выявления 

нарушений и 

принятия мер по их 

устранению 

31.12.2020 X X X X X 

4. Основное мероприятие 

1.2. Экологическое 

просвещение и 

формирование 

экологической культуры, 

обеспечение 

информацией о 

состоянии окружающей 

среды 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; 

заведующий 

отделом 

образования 

Администрации 

повышение 

информированности 

населения о 

состоянии 

окружающей среды, 

повышение уровня 

экологической 

культуры 

31.12.2020 85,0 - - 85,0 - 



Егорлыкского 

района С.А. 

Господинкин 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.2. 

проведение мероприятий 

по экологическому 

просвещению  

и образованию, в рамках 

Дней защиты от 

экологической опасности 

 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; 

заведующий 

отделом 

образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района С.А. 

Господинкин 

организация и 

проведение 50 

мероприятий 

по экологическому 

просвещению  

и образованию, в 

рамках Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

 

31.12.2020 X X X X X 

 Основное мероприятие 

1.3. Обеспечение 

охраны, 

функционирования и 

развития особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов 

сохранение 

природных 

объектов, 

эффективное 

функционирование 

особо охраняемой 

природной 

территории 

местного значения 

31.12.2020 100,0 - - 100,0 - 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.3. 

обеспечение пожарной 

безопасности 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

проведение опашки  

особо охраняемой 

природной 

территории 

местного значения 

31.12.2020 X X X X X 



Абрамов 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.4. 

обновление 

информационных знаков 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов 

изготовление 4 

баннеров для 

обновления 

информационных 

знаков, 

установленных на 

особо охраняемой 

природной 

территории 

местного значения 

31.12.2020 X X X X X 

 Подпрограмма 2 

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Егорлыкского 

района 

       

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов 

X X 

 

не требует финансирования 

 Основное мероприятие 

2.1. Организация 

мониторинга 

соблюдения ограничений 

установленных в 

водоохранных зонах и 

прибрежных защитных 

полосах водных 

объектов 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов 

выявление 

нарушений в 

водоохранных зонах 

и прибрежных 

защитных полосах 

водных объектов и 

принятие мер в 

рамках 

компетенции 

31.12.2020 не требует финансирования 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы  2.1. 

проведение мониторинга 

водных объектов 

Егорлыкского района   

 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

протяженность 

территории, на 

которой проведен 

мониторинг, 

составит 9 км 

31.12.2020 X X X X X 



среды А.А. 

Абрамов 

 Основное мероприятие 

2.2. Разработка 

деклараций безопасности 

ГТС, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований района 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Егорлыкского 

района 

повышение уровня 

защищенности 

населения  

посредством 

обеспечения 

безопасности ГТС, 

предотвращение 

ущерба, 

причиненного 

населению и 

объектам 

экономики 

воздействием вод 

31.12.2020 - - - - - 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы  2.2. 

Увеличение доли ГТС на 

которые разработана 

декларация безопасности 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Егорлыкского 

района 

доля ГТС, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

района, на которые 

разработана 

декларация 

безопасности, 

составит 10,98 

процентов 

31.12.2020 X X X X X 

 Основное мероприятие 

2.3. Проведение 

мероприятий по очистке 

берегов водных объектов 

от захламления в рамках 

Общероссийская акции 

«Вода России» 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; органы 

местного 

снижение 

антропогенной 

нагрузки на водные 

объекты и создание 

условий для 

улучшения 

экологического 

состояния водных 

объектов  

 

31.12.2020 не требует финансирования 



самоуправления 

муниципальных 

образований 

Егорлыкского 

района 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы  2.3. 

проведение на 

территории 

Егорлыкского района 

акции «Вода России» 

 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Егорлыкского 

района 

протяженность 

участков водных 

объектов и их 

берегов, на которых 

выполнены 

мероприятия по 

очистке от 

захламления в 

рамках 

Общероссийской 

акции «Вода 

России» составит 6 

км 

      

 Подпрограмма 3 

Формирование 

комплексной системы 

управления отходами и 

вторичными 

материальными 

ресурсами на территории 

Егорлыкского района 

заместитель главы 

Администрации по 

вопросам 

муниципального 

хозяйства и 

строительства А.Н. 

Семенцов  

 31.12.2020 500,0 - - 500,0 - 

 Основное мероприятие 

3.1. Организация работы 

регионального оператора 

по обращению с ТКО на 

территории 

Егорлыкского района 

Заместитель главы 

Администрации по 

вопросам 

муниципального 

хозяйства и 

строительства 

Семенцов А.Н. 

улучшение 

экологической 

обстановки  

на территории 

Егорлыкского 

района 

31.12.2020 не требует финансирования 

 Контрольное событие  Заместитель главы Доля твердых 31.12.2020 X X X X X 



муниципальной 

программы  3.1. 

Снижение доли твердых 

коммунальных отходов, 

направляемых на 

захоронение, в общем 

количестве 

образовавшихся твердых 

коммунальных отходов 

Администрации по 

вопросам 

муниципального 

хозяйства и 

строительства А.Н. 

Семенцов  

коммунальных 

отходов, 

направляемых на 

захоронение, в 

общем количестве 

образовавшихся 

твердых 

коммунальных 

отходов составит 95 

процентов 

  

 Основное мероприятие 

3.2. Обеспечение защиты 

земель от загрязнения 

отходами производства и 

потребления и другого 

негативного воздействия, 

покос сорной и 

карантинной 

растительности 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; 

Заместитель главы 

Администрации по 

экономике и 

инвестициям Т.В. 

Скворцова  

снижение 

антропогенной 

нагрузки на почву 

31.12.2020 500,0 - - 500,0 - 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы  3.2. очистка 

земель от загрязнения 

заместитель главы 

Администрации- 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды А.А. 

Абрамов; 

заместитель главы 

Администрации по 

экономике и 

доля 

ликвидированных 

свалочных очагов 

по отношению к 

выявленным 

случаям составит 

100 процентов 

31.12.2020 X X 

 

X X X 

 



инвестициям Т.В. 

Скворцова 

 Итого по муниципальной   

программе 

X X X 685,0 - - 685,0 - 

отдел сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

Егорлыкского 

района  

X X 

 

475,0 - - 475,0  

участник 1 отдел 

образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

X X 60,0 - - 60,0 - 

участник 2 отдел 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

X X 150,0 - - 150,0 - 

 

 

 

И.о. управляющего делами                                                                      ______________В.Р. Малова 

 

 


