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О внесении изменений в муниципальную 
Программу обеспечения экологической 
безопасности Сабинского муниципального 
района на 2017-2022 годы 

К А Р А Р 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную Программу обеспечения экологической безопасности 

Сабинского муниципального района на 2017-2022 годы, утвержденную Руководителем 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 
07.11.2016г. №1364-п «Об утверждении муниципальной Программы обеспечения 
экологической безопасности Сабинского муниципального района на 2017-2022 годы» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В таблице паспорта Программы 
Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

строку «Источники финансирования 

Источники 
финансиров 
ания 
Программы 

Всего финансирование Программы в 2017-2022 годах составляет 14 998,073 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 г. - 3 017,400 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 2 688,200тыс. рублей; 
в 2019 г. - 3 277,473 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 2 005,000 тыс. рублей. 
Общий объём финансирования Программы в 2017-2022 годы за счет 
средств бюджета Республики Татарстан составляет 2 922,900 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2017 г. - 930,400 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 975,200 тыс. рублей; 
в 2019 г. - 1 017,300 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 0,000 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 0,000 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 0,000 тыс. рублей. 
Общий объём финансирования Программы в 2017-2022 годы за счет 
средств бюджета Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
составляет 12 075,173 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 г. - 2087,000 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 1 713,000 тыс. рублей; 
в 2019 г. - 2 260,173 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 



в 2021 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 2 005,000 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

». 
2. Внести в Подпрограмму-1 «Регулирование качества окружающей среды в 

Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 
муниципальной программы обеспечения экологической безопасности Сабинского 
муниципального района на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 
28.02.2018 №224-п «О внесении изменений в муниципальную Программу обеспечения 
экологической безопасности Сабинского муниципального района на 2017-2022 годы 
(далее-Подпрограмма-1) следующие изменения: 

2.1. В таблице паспорта Подпрограммы-1 строку «Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы-1» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и 
источники 
финансиров 
ания 
Подпрограм 
мы-1 

Общий объём финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2022 годах за счет 
средств бюджета Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
составляет 12 065,000 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 г. - 2 087,000 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 1 713,000 тыс. рублей; 
в 2019 г. - 2 250,000 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 2 005,000 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и 
будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

2.2. Раздел III Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1 
Общий объем финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2022 годах за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 12 065,000 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2017 г. - 2 087,000 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 1 713,000 тыс. рублей; 
в 2019 г. - 2 250,000 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 2 005,000 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 2 005,000 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Подрограммы-1 носят прогнозный характер и будут 

уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о 
бюджете Сабинского муниципального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).». 

2.3. Приложение №1 к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Внести в Подпрограмму-2 «Управление в сфере обращения отходов производства 
и потребления в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2022 
годы» муниципальной программы обеспечения экологической безопасности Сабинского 



муниципального района на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
от 28.02.2018 №224-п «О внесении изменений в муниципальную Программу 
обеспечения экологической безопасности Сабинского муниципального района на 2017-
2022 годы (далее-Подпрограмма-2) следующие изменения: 

3.1. В таблице паспорта Подпрограммы-2 строку «Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы-2» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и Всего финансирование Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах составляет 
источники 2 933,073 тыс. рублей, в том числе по годам: 
финансиров 2017 год - 930,400 тыс.рублей; 
ания 2018 год - 975,200 тыс.рублей; 
Подпрограм 2019 год - 1 027,473 тыс. рублей; 
мы-2 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,000 тыс. рублей; 
2022 год - 0,000 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составляет 2 922,900 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2017 год - 930,400 тыс. рублей; 
2018 год - 975,200 тыс. рублей; 
2019 год - 1 017,300 тыс. рублей; 
2020 год - 0,000 тыс. рублей; 
2021 год - 0,000 тыс. рублей; 
2022 год - 0,000 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годы за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составляет 10,173 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,000 тыс. рублей; 
2019 год - 10,173 тыс. рублей; 
2020 год - 0,000 тыс. рублей; 
2021 год - 0,000 тыс. рублей; 
2022 год - 0,000 тыс. рублей. 

3.2. Приложение №1 к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабинского 
муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на И.Б.Таипова, 
начальника отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

http://saby.tatarstan.ru


Приложение №1 
к постановлению «О внесении изменений в 
муниципальную Программу обеспечения 
экологической безопасности Сабинского 

муниципального района на 20 [7-2022 годы 
от № / Л + б Г - * ? 

Приложение №1 
к Подпрограмме -1 муниципальной программы 

обеспечения экологической безопасности Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 

2017-2022 годы 

Мероприятия Подпрограммы-1 муниципальной программы обеспечения экологической безопасности 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы. 

Ожидаемый 
эффект 

1. Организационные работы 

1.1. 
Разработка нормативных актов муниципального 
района по приоритетным направлениям 
природоохранной деятельности 

Исполнительный 
комитет 

По необходимости 

1.2. 

Организация работы комиссии по 
природопользованию и санитарно-
эпидемиологическому благополучию в 
муниципальном районе 

Исполнительный 
комитет 

* * * * * * 

2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 
2020 г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

Иточни 
к 

финанс 
ирован 

ия 

2.1.Мероприятия, направленные на снижение выбросов от автотранспорта 



2.1.1 Перевод автотранспорта на сжатый газ ООО «Яшен» По необходимости 

средств 
а 

предпр 
иятий 

улучшен 
ие 

состояни 
я 

экологич 
еской 

обстанов 
ки 

2.2.Мероприятия, направленные на снижение выбросов от стационарных источников 

2.2.1 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на 
источниках выбросов и внедрение на котлоагрегатах 
режимов горения, снижающих выбросы СО, Nox, в том 
числе: 

Предприятия 
Сабинского 

района 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Сокраще 
ние 

концентр 
аций 

загрязня 
ющих 

веществ 
в 

приземно 
м слое 

атмосфер 
ы 

на 15-
20% 

2.2.1.1 Котельная по ул.Закирова, 44 п.г.т.Богатые Сабы 

Сабинское МПП 
ЖКХ 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Сокраще 
ние 

концентр 
аций 

загрязня 
ющих 

веществ 
в 

приземно 
м слое 

атмосфер 
ы 

на 15-
20% 

2.2.1.2 Котельная "Баня" п.г.т.Богатые Сабы Сабинское МПП 
ЖКХ 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Сокраще 
ние 

концентр 
аций 

загрязня 
ющих 

веществ 
в 

приземно 
м слое 

атмосфер 
ы 

на 15-
20% 

2.2.1.3 Котельная "Квартальная" п.г.т.Богатые Сабы 

Сабинское МПП 
ЖКХ 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Сокраще 
ние 

концентр 
аций 

загрязня 
ющих 

веществ 
в 

приземно 
м слое 

атмосфер 
ы 

на 15-
20% 

2.2.1.4 Котельная "ЦРБ" п.г.т.Богатые Сабы 

Сабинское МПП 
ЖКХ 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Сокраще 
ние 

концентр 
аций 

загрязня 
ющих 

веществ 
в 

приземно 
м слое 

атмосфер 
ы 

на 15-
20% 2.2.1.5 Котельная "Центральная" с.Шемордан Шеморданское 

МПП ЖКХ 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Сокраще 
ние 

концентр 
аций 

загрязня 
ющих 

веществ 
в 

приземно 
м слое 

атмосфер 
ы 

на 15-
20% 

3. Мероприятия по охране водных ресурсов 

ЗЛ.Общие мероприятия в области охраны водных ресурсов 

3.1.1 Реконструкция ГТС, в том числе 

бюджет 
РТ 3.1.1.1 у н.п. Средние Нырты СП 

бюджет 
РТ 

3.1.1.2 у н.п.Евлаштау СП 

бюджет 
РТ 



3.1.1.3 у н.п. Сер да СП 

3.1.2 Лабораторный контроль сточных вод, в том числе 

МПП ЖКХ 
средства 
предприя 

тий 

Снижение 
нестандартных 

анализов 
сточных вод до 

0,1 % 

3.1.2.1 Сабинское МПП ЖКХ МПП ЖКХ 
средства 
предприя 

тий 

Снижение 
нестандартных 

анализов 
сточных вод до 

0,1 % 3.1.2.2 Шеморданское МПП ЖКХ 

МПП ЖКХ 
средства 
предприя 

тий 

Снижение 
нестандартных 

анализов 
сточных вод до 

0,1 % 

3.1.3 Береговая линия р.Сабинка в п.г.т.Богатые Сабы 
Исполнительный 

комитет 
бюджет 

РТ 

3.1.4 
Русловыпрямительные работы на р. Б.Меша у н.п. 
Мамалаево 

Исполнительный 
комитет 

бюджет 
РТ 

3.1.5 Русловыпрямительные работы на речки у н.п. Н.Отары 
Исполнительный 

комитет 
бюджет 

РТ 

3.2.Мероприятия по реконструкции и строительству очистных и водозаборных сооружений 

3.2.1 
Тампонаж недействующих скважин, в том числе в 
населенных пунктах: 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.1 с. Нижние Шитцы 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.2 с. Завод-Нырты 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.3 с. Малый Шинар 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.4 п.Калатау СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 3.2.1.5 д.Мамалаево 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.6 д. Тнекеево 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.7 д. Верхние Шитцы - 2 шт. 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.8 д. Елышево 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 

3.2.1.9 д. Чабья Чурчи 

СП 
бюджет 

РТ 

Снижение 
загрязнения 
подъземных 

вод 



3.2.1.10 п.г.т. Б.Сабы 

3.2.2 Обустройство зон санитарной охраны, в том числе 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.1 №13 н.п.Тимершик 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.2 №27 н.п.Сабай 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.3 №8 н.п.Измя 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.4 №10 н.п.Кренни 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.5 №25 н.п.Верхние Шитцы 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.6 №26 н.п.Мамалаево 
СП 

бюджет 
РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 
3.2.2.7 №17 н.п.Сатышево 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 
3.2.2.8 №16 н.п.Юсуп-Алан 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.9 №19 н.п.Туктар 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.10 №20 н.п.Средние Нырты 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.11 №21 н.п.Арташ 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.12 №24 н.п.Малые Кибячи 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.13 №11 н.п.Верхний Симет 

СП 
бюджет 

РТ 

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
водоснабжени 

я 

3.2.2.14 п.г.т.Б.Сабы 

3.2.3 
Строительство ОС на объектах соцкультобъектах 1496,5 

80 
229,170 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет 

3.2.4 
Строительство ОС на ОАО «Шеморданский 
мясокомбинат» 

ОАО 
«Шеморданский 
мясокомбинат» 

средства 
предприя 

тий 

Снижение 
сбросов на 

18000 
тыс.тн/год 



3.2.5 
Строительство ОС на ОАО «Сабинский маслозавод» 
ООО «Вамин» 

ОАО «Сабинский 
маслозавод» 

средства 
предприя 

тий 

Снижение 
сбросов на 

22000 
тыс.тн/год 

Итого по р. 3.2 
1496, 
580 

229,170 0,000 0,000 0,000 0,000 

З.З.Мероприятия по реконструкции и строительству сетей канализации и водопровода 

3.3.1 
Строительство канализационных сетей в Западной части 
п.г.т.Богатые Сабы Исполнительный 

комитет 

Бюдже 
тРФ, 

РТ 

увеличение 
обеспечения 

населения 
поселка 

центральной 
канализацией до 

40% 

3.3.2 
Строительство водоснабжения жилых домов в Западной 
части п.г.т.Богатые Сабы 

Исполнительный 
комитет 

Бюдже 
тРФ, 

РТ 

увеличение 
обеспечения 

населения 
центральной 

водоснабженией 
до 85 % 

Итого по р. 3 

4. Мероприятия по охране земельных ресурсов 

4.1 
Проведение рекультивации нарушенных земель, в том 
числе: 

4.1.1 Рекультивация диких карьеров на площади 9,6га,20шт. 
СП 

Бюдже 
тРФ, 

РТ 4.1.1 Рекультивация диких карьеров на площади 9,6га,20шт. 

СП 
590,42 

0 
1483,830 0,000 0,000 0,000 0,000 

местны 
й 

бюдже 



т 

4.2 
Обеспечение проведения работ по созданию защитных 
лесных насаждений, в том числе 

Сабинский 
лесхоз 

Бюдже 
тРФ, 
РТ, 

средств 
а 

предпр 
иятия 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

4.2.1 противоэрозионных 5 га Сабинский 
лесхоз 

Бюдже 
тРФ, 
РТ, 

средств 
а 

предпр 
иятия 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

4.2.2 придорожных 5 га 

Сабинский 
лесхоз 

Бюдже 
тРФ, 
РТ, 

средств 
а 

предпр 
иятия 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

4.2.3 полезащитных 5 га 

Сабинский 
лесхоз 

Бюдже 
тРФ, 
РТ, 

средств 
а 

предпр 
иятия 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

Итого по р.4 
590, 
420 

1483,830 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. Мероприятия по охране биологических ресурсов 

5.1 
Строительство парка отдыха в п.г.т.Богатые Сабы, 
ул.Тукая, 7 

Исполнительный 
комитет Бюдже 

т РТ 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

5.2 Строительство парка Афганцев в п.г.т.Богатые Сабы. 

Бюдже 
т РТ 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

5.3 

Благоустройство территорий, прилегающих к 
промышленным предприятиям и учреждениям, объектам 
малого и среднего бизнеса-12 территорий площадью 2,4 
га 

Предприятия 
района 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

5.4 
Снос старовозрастных деревьев с компенсационной 
посадкой зеленых насаждений 

МПП ЖКХ 

средств 
а 

предпр 
иятий 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

5.5 Инвентаризация зеленого фонда населения СП 

Текуще 
е 

финанс 
ирован 

ие 

Обеспечение 
зелеными 

насаждениями 
общего 

пользования до 
40% 

Итого по р.5 

6. Мероприятия в зонах с особыми условиями использования территорий 



6.1 

Мероприятие по сокращению санитарно-защитной зоны 
сибиреязвенного скотомогильника, расположенного 
возле н.п. Шемордан Сабинского района Республики 
Татарстан 

Исполнительный 
комитет 0,000 0,000 

2250, 
000 

2005, 
000 

2005, 
000 

2005, 
000 

местны 
й 

бюдже 
т 

Итого по р.6 0,000 0,000 
2250, 
000 

2005, 
000 

2005, 
000 

2005, 
000 

7. Экологическое воспитание и образование 

6.1. Экологическое воспитание и образование в семье 

6.1.1. Изучение опыта семейного экологического воспитания 
на муниципальном уровне и распространение его через 
издательскую деятельность, СМИ, клубные и др. формы 
работы 

РОО, ОК Ежегодно 

6.1.2. Создание банка данных о семейном экологическом 
воспитании детей и анализ этого опыта с работниками 
детских дошкольных учреждений 

РОО Ежегодно 

6.1.3. Организация семейных экологических клубов при 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей, 
библиотеках, организациях 

РОО, ОК Ежегодно 

6.1.4. Согласование районных планов и программ семейного 
экологического воспитания с планами и программами 
дошкольных образовательных учреждений и начальных 
школ 

РОО Ежегодно 

6.2. Экологическое воспитание и образование в дошкольных учреждениях 

6.2.1. Анализ опыта семейного экологического воспитания на 
муниципальном уровне и согласование планов 
дошкольных образовательных учреждений с 
направлениями семейного экологического воспитания 
дошкольников 

РОО Ежегодно 



6.2.2. Согласование планов экологического образования в 
дошкольных образовательных учреждениях с 
районными планами 

РОО Ежегодно 

6.2.3. Создание базовых и экспериментальных площадок в 
дошкольных учреждениях района по отработке новых 
технологий экологического образования детей 
дошкольного возраста 

РОО Ежегодно 

Текуще 
е 

финанс 
ирован 

ие 

6.2.4. Создание районной базы данных об опыте 
экологического образования в дошкольных 
учреждениях 

РОО Ежегодно 

6.2.5. Подготовка и издание методических рекомендаций по 
созданию эколого-образовательного пространства в 
дошкольных учреждениях РОО Ежегодно 

Текуще 
е 

финанс 
ирован 

ие 

6.2.6. Семинар для воспитателей-экологов "Уроки в мастер-
классе" на базе дошкольных образовательных 
учреждений района 

РОО Ежегодно 

7.3. Экологическое образование в общеобразовательных школах 

6.3.1. Обобщение и анализ опыта экологического образования 
в школе и использование его для совершенствования 
системы экологического образования при проведении 
методических семинаров и конференций 

РОО Ежегодно 

6.3.2. Анализ направлений и результатов непрерывной 
экологической практики в основной школе и 
согласование планов и программ практики с 
предыдущим и последующими этапами обучения 

РОО Ежегодно 

6.3.3. Проведение районной школы практической экологии 
(зимняя и летняя смены организации труда и отдыха) как РОО Ежегодно 



формы совместного обучения учащихся 

6.3.4. Организация районных семинаров для учителей по 
экологизации содержания всех учебных предметов РОО Ежегодно 

6.3.5. Работа по предпрофильной подготовке учащихся 9 
классов РОО Ежегодно 

6.3.6. Организация внеклассных форм занятий со школьниками 
("Юный лесовод", "Юный агроном", "Юный эколог" и 
др) 

РОО Ежегодно 

6.3.7. Организация для учащихся 5-9 классов единой сезонной 
экологической практики РОО Ежегодно 

6.3.8. Проведение районных семинаров для учителей по 
организации сезонной экологической практики в 5 - 9 
классах 

РОО Ежегодно 

6.3.9. Разработка учебно-методических рекомендаций, пособий 
по экологизации содержания предметов естественно-
научного цикла в основной школе 

РОО Ежегодно 

6.3.10. Создание районного банка данных го опыта 
экологического образования в основной школе РОО Ежегодно 

6.3.11. Формирование рекомендательного списка учебно-
методических пособий по экологическому образованию РОО Ежегодно 

6.3.12. Мониторинг состояния экологического образования в 5-9 
классах РОО Ежегодно 

6.3.13. Создание сети базовых школ по проведению 
экологического мониторинга РОО Ежегодно 

6.3.14. Организация сезонной и летней полевой практики по 
экологии в 10-х классах (учебно-исследовательские 
экспедиции и экологические лагеря) 

РОО Ежегодно 
Текуще 

е 
финанс 
ирован 



ие 

7.4.Экологическое воспитание в учреждениях дополнительного образования детей 

6.4.1. Перспективное планирование развития экологического 
образования в учреждениях дополнительного образования 
детей 

РОО Ежегодно 

6.4.2. Организация летних экологических школ и лагерей 
отдыха с дневным пребыванием детей 

РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.4.3. Проведение районных конкурсов и научно-практических 
семинаров, конференций по результатам 
исследовательских работ школьников по экологии 

РОО Ежегодно 

6.4.4. Проведение экологических олимпиад школьников РОО Ежегодно 

6.4.5. Создание школ юных экологов РОО Ежегодно 

6.4.6. Развитие в учреждениях дошкольного и школьного 
образования художественно-эстетического, декоративно-
прикладного, эколого-краеведческого, этнографического и 
других направлений в рамках взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования детей 

РОО Ежегодно 

6.4.7. Участие в районном детско-юношеском общественном 
движении "Школа безопасности" в Общероссийской акции 
"Дни защиты от экологической опасности", в работе 
Поволжской научно-практической экологической 
конференции и др. 

РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.4.8. Участие учреждений дополнительного образования в 
организации и проведении общественных экологических 
акций 

РОО Ежегодно 



6.4.9. Организация смотров, выставок, конкурсов и других форм 
эколого-образовательной массовой работы на базе 
учреждений дополнительного образования детей 

РОО, ОК Ежегодно 

7.5. Работа по обеспечению экологической безопасности 

6.5.1. Создание координационного совета по экологической 
безопасности 

Исполнительный 
комитет 

Ежегодно 

6.5.2. Обеспечение ОУ учебными программами, учебниками, 
методической литературой по экологической безопасности 

РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.5.3. Координация и систематизация работы методического 
объединения учителей биологии, химии, экологии, 
географии 

РОО Ежегодно 

7.6. Переподготовка и повышение квалификации специалистов 

6.6.1. Участие в программе переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов системы 
образования РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.6.2. Создание условий для поддержки экологических 
образовательных программ и исследовательской работы 
учащихся и педагогических работников РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.6.3. Включение в коллективные договоры образовательных 
учреждений раздела о подготовке руководителей и 
специалистов в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 

РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 



7.7. Экологическое просвещение 

6.7.1. Реализация через библиотечную сеть программы 
"Культурное и природное наследие родного края" 

РОО, ОК Ежегодно 

6.7.2. Развитие культурно-ландшафтного комплекса 
образовательных учреждений, архитектурно-
этнографического музея как модельного объекта по 
организации экологического образования и воспитания 

РОО, ОК Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.7.3. Содействие краеведческим музеям района в построении 
экспозиций отделов природы на основе экосистемного 
подхода для проведения на их базе эколого-
образовательной деятельности с подрастающим 
поколением 

РОО, ОК Ежегодно 

6.7.4. Проведение районных смотров-конкурсов деятельности 
школьных библиотек по экологическому просвещению 
населения 

РОО, ОК Ежегодно 

6.7.5. Поддержка творческих инициатив отдельных 
общественных групп и движений, осуществляющих 
деятельность в сфере экологического обучения, 
воспитания и просвещения 

РОО, ОК Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.7.6. Проведение мероприятий Всероссийской акции "Дни 
защиты от экологической опасности", районного 
месячника охраны природы, "Марш школьных дворов"; 
"Марш детских площадок"; "Наше наследие" (по 
изучению и сохранению природного и историко-
культурного наследия района); «Экологически чистый 
двор»; «Зеленая улица» и др. 

РОО, ОК Ежегодно 

6.7.7. Организация работы по экологическому просвещению 
дошкольников, учащихся школ и профлицея на базе 
музеев 

РОО, ОК Ежегодно 
Теку 
щее 

финан 
сиров 



ание 

6.7.8. Реализация целевой библиотечной программы по 
экологическому просвещению пользователей "Живи 
земля" 

РОО, ОК Ежегодно 

6.7.10 Проведение районного смотра-конкурса по 
Благоустройству: «Каждому населенному пункту-
образцовые учреждения культуры» на звание «Самая 
зеленая библиотека», «Самый зеленый дом культуры», 
«Самая зеленая школа искусств», «Самый зеленый музей» 

РОО, ОК Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.7.11 Проведение районного конкурса молодых 
Фотохудожников «пусть радует вечно душу ласковый шум 
лесов 

РОО, ОК Ежегодно 

6.7.12 Содействие краеведческим музеям района в построении 
экспозиции отделов природы на основе экосистемного 
подхода для проведения на их базе эколого-
образовательной деятельности с подрастающим 
поколением 

РОО, ОК Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

7.8.0бщественные движения и экологическое образование 

6.8.1. Участие в организации и проведении конкурсов, выставок 
по результатам экологического обучения и воспитания 

РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.8.2. Организация районного конкурса "Лучшая эколого-
развивающая среда в дошкольных образовательных 
учреждениях" РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 



6.8.3. Конкурс проектов "Экологически обустроенный 
школьный двор" 

РОО Ежегодно 

Теку 
щее 

финан 
сиров 
ание 

6.8.4. Регулярный выпуск экодайджеста по реализации проектов 
экологического образования 

РОО Ежегодно 

6.8.5. Подготовка ежегодной аналитической справки о 
состоянии экологического образования 

РОО Ежегодно 

ВСЕГО: 
2087, 
ООО 

1713, 
ООО 

2250, 
ООО 

2005, 
ООО 

2005, 
000 

2005, 
000 



Приложение №2 
к постановлению «О внесении изменений в 
муниципальную Программу обеспечения 
экологической безопасности Сабинского 

муниципального района на 2017-2022 годы 
от № » 

Приложение №1 
к Подпрограмме -2 муниципальной программы 

обеспечения экологической безопасности Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 

2017-2022 годы 

Мероприятия Подпрограммы-2 муниципальной программы обеспечения экологической безопасности 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2022 годы. 

№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. руб. Иточник 
финанси 
рования 

Ожидаемый 
эффект 

№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Иточник 
финанси 
рования 

Ожидаемый 
эффект 

1. Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления 

1.1 
Организация сбора, хранения, вывоза 
биологических трупов 

Исполнительный 
комитет 

930,400 975,200 1017,300 0,000 0,000 0,000 
бюджет 

РТ 

Улучшение 
экологической 
безопасности 

1.2 
Софинансируемые расходы местных 
бюджетов на организацию сбора, хранения, 
вывоза биологических трупов 

Исполнительный 
комитет 

0,000 0,000 10,173 0,000 0,000 0,000 
местный 
бюджет 

Улучшение 
экологической 
безопасности 

ВСЕГО: 930,400 975,200 11190,300 0,000 0,000 0,000 


