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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « о ? 3 »  ок 2012018г.

КАРАР
№ ,

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 15.11.2016 №327 «О 
муниципальной программе «Охрана окружающей 
среды в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2017-2019 годы» (в 
редакции постановления от 23.05.2017 №133)

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 января 2002 года №7- ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15 января 2009 года №5- 
ЗРТ, в целях улучшения экологической обстановки в Азнакаевском 
муниципальном районе постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2016 
№327 «О муниципальной программе «Охрана окружающей среды в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2019 
годы» (в редакции постановления от 23.05.2017 №133), следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы слова:
«Объемы финансирования Программы составляет 33096,0 тыс.руб, в т.ч. -  
средства местного бюджета -  33096,0 тыс.руб. 
в т.ч. по годам:
- 2017год -11032,0 тыс.руб.
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- 2018год- 11032,0 тыс. руб.
- 2019год -  11032,0 тыс.руб.»; 
заменить словами:
«Объемы финансирования Программы составляет 18447,6 тыс.руб, в т.н.:
- средства местного бюджета - 17472 тыс.руб.,
- спонсорская помощь 230,0 тыс.руб.,
- средства федерального бюджета -745,6 тыс.руб 
из них по годам:
-2017год- 6576,9 тыс.руб.;
- 2018год- 6025,7 тыс.руб.;
- 2019год- 5845 тыс.руб.»

- в п. 1.2. слова «Изложить таблицу» заменить словом «Таблицу», слова 
«в новой редакции,» - словами «изложить в новой редакции»;

- в п. 1.3. слова «Абзац первый пункта 5» заменить словами «Раздел V», 
слова «Объемы финансирования Программы в том числе подпрограммы 
составляет 18447,6 тыс.руб,» - словами «Объем финансирования Программы, в 
том числе подпрограммы, составляют 18447,6 тыс.руб.,», слово «помощь» - 
словом «помощь-», слова «745,6 тыс.руб.» - словами «745,6 тыс.руб.». ».

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru, в течении 10 дней разместить 
в ГАС «Управление».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципальной ре Р.Р.Ханнанова

Руководитель

I

А.Х.Шамсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru


П рилож ение №  1 к постановлению  
И сполнительного комитета
А знакаевского м униципального-сайона

<Ы ~ } > О Т  2018 № H I Lот

Мероприятия по охране окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финансировани

я, всего, 
(тыс.руб.)

годы

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый
результат2017 2018 2019

1.Организационные работы

1.1.

Разработка
нормативны х правовых 
актов в части охраны 
окружаю щ ей среды

за счет текущ его 
финансирования

0.0 0,0 0,0 0,0

Исполком
Азнакаевского

муниципального
района

1.2.

О рганизация работы 
комиссии по 
экологической 
безопасности, 
природопользованию  и 
санитарно
экологическому 
благополучию

за счет текущ его 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0.0

Заместитель 
руководителя 

И сполнительного 
комитета 

А знакаевского 
муниципального 

района по 
инфраструктуре, 

председатель 
комиссии

2. Мероприятия по направлению " Охрана атмосферного воздуха"



2.1.

Перевод
автотранспорта на 
альтернативны е виды 
топлива

местный бю джет 550.6 550,6 0,0 0,0
Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

С ниж ение 
выбрасов в 
атмосф еру

3. Мероприятия по направлению " Охрана водных ресурсов"

2.1.

О чистка и 
благоустройство 
родников на территории 
сельских поселений 
А знакаевского 
муниципального района

организация
субботников

0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Благоустро
йство

родников,
улучш ение
водообеспе

чения
населения

2.2.

О чистка русла речки 
мкр.Яна Юл в целях 
обеспечения отвода 
поверхностны х вод

местный бю дж ет 1200.0 0.0 800.0 400,0
Исполнительный
комитет
г.Азнакаево

улучш ение
водообеспе

чения
населения

2.3.

М ероприятия, 
направленны е на 
улучш ение состояния 
водных
объектов(О бустройство 
зон санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бы тового 
водоснабжения)

местный бю джет 1360,0 160,0 600,0 600,0
Исполнительный 
ком итет сельских 
поселений

улучш ение
водообеспе

чения
населения

2.3.

Разработка проектно
сметной документации 
по капитальному 
ремонту, капитальный 
ремонт
гидротехнических 
сооруж ений на 
территории 
А знакаевского

местный бю дж ет 2207,6 1207,6 400,0 600,0
И сполнительны й 
ком итет сельских 
поселений

Сохранени
е

достигнуто 
го уровня 

мелиораци 
и.



муниципального района

3. Мероприятия по направлению " Охрана земельных ресурсов,недр"

3.1.

Рекультивация карьера 
на территории сельских 
поселений 
А знакаевского 
муниципального 
района, оформление 
землеустроительны х 
документов на карьеры

бю джет
Азнакаевского

муниципального
района

2023,5 428.5 1 000.0 595,0
Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Восстанов
ление
нарушенн
ых земель.
охрана
земельных
ресурсов

3.2.

П осадка деревьев на 
территории поселений 
А знакаевского 
м униципального района

Спонсорская
помощь

230,0 130,0 50.0 50.0
И сполнительный 
ком итет сельских 
поселений

Защ ита 
земель от 
водной и 
ветровой 
эрозии

о
J . J .

Разработка проекта для 
сокращ ения санитарно
защ итной зоны 
сибиреязвенного 
скотом огильника на 
территории 
А знакаевского 
муниципального района 
(с. Тумутук 
Т ум утукского СП)

бю джет
А знакаевского

муниципального
района

1 400,0 0,0 400,0 1 000,0
Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

О храна
земельных
ресурсов

3.4.
Берегоукрепительны е 
работы на р.Стерля у 
н.п. У разаево и Асеево

местный бю дж ет 1 500,0 0,0 1 000,0 500,0
И сполнительный 
ком итет сельских 
поселений

Защита 
береговой 
полосы от 
эррозии



4. Мероприятия по направлению " Озеленение и благоустройство"

4.1.

О рганизация 
мероприятий по 
озеленению  территорий 
г.Азнакаево

местный бю джет 986.4 886,4 0,0 100,0
Исполнительный
комитет
г.Азнакаево

Благоустро 
йство 
территори 
и города 
Азнакаево

4.2.

О рганизация 
мероприятий по 
озеленению  территорий 
пгт.А ктю бинский

местный бю дж ет 343,7 243.7 0,0 100.0
Исполнительный
комитет
пгт.А ктю бинский

Благоустро
йство
территори
и
пгт.Актюб
инский

4.3.

Организация 
мероприятий по 
озеленению  
территории сельских 
поселений 
А знакаевского 
муниципального района

местный бю джет 127,5 127.5 0,0 0.0
Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Благоустро 
йство 
территори 
и сельских 
поселений

4.5.

О рганизация 
проведения еж егодны х 
общ ероссийских дней 
защ иты  от 
экологической 
опасности

местный бю дж ет 1 100,0 600.0 0,0 500,0
И сполнительный 
комитет сельских 
поселений

экологичес
кое
образовани
е,
просвещен
ие,
воспитание

4.6. Л есовостановление 
(посадка деревьев)

федеральный
бю дж ет

745,6 164.9 380,7 200,0
ГБУ "Азнакаевский 
лесхоз"

Восстанов
ление
лесов

4.7.

Защ ита сельхозугодий 
от зарастания 
деревьями,деревьям и.ку 
старникам и,сорны ми 
растениями

за счет текущ их 
расходов

0,0 0,0 0,0 0,0
сельхозпроизводите

ли.КФ Х

защ ита с/з 
угодий от 
зарастания



5. Мероприятия но направлению " Утилизация отходов"

5.1.

Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
г.Азнакаево

местный бю дж ет 1 802.4 1 202.4 300.0 300.0
Исполнительный
комитет
г.Азнакаево

Восстанов 
ление 
нарушенн 
ых земель

5.2.

Л иквидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
пгт.А ктю бинский

местный бю дж ет 725,6 325.6 200,0 200.0
Исполнительный
комитет
пгт.Актю бинский

Восстанов 
ление 
нарушенн 
ых земель

5.3.

Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
сельских поселений 
района

местный бю дж ет 749,7 549,7 0.0 200.0
Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Восстанов 
ление 
нарушенн 
ых земель

5.4.

Организация 
селективного сбора 
отходов с целью 
извлечения отходов 
подлеж ащ их 
вторичному 
использованию , 
приобретение 
контейнеров для сбора 
ТБО

местный бю дж ет 1 395,0 0,0 895,0 500.0
И сполнительный
комитет
г.Азнакаево

Вторичное
использова
ние
отходов,
продление
срока
эксплуатац
ии
полигона
ТБО

итого 18 447,6 6 576,9 6 025,7 5 845,0


