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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     08 ноября 2019 года                            с.Черемшан                                     № 460                                                                                             
                                                

                                                           

Об утверждении Программы охрана 

окружающей среды и рациональное  

использование природных  ресурсов  и 

природоохранных  мероприятий по  

улучшению  обеспечения экологической  

обстановки  в  Черемшанском   

муниципальном районе  Республики  

Татарстан на 2020  - 2022 годы 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую программу «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов и природоохранных 

мероприятий по улучшению обеспечения экологической обстановки в  

Черемшанском  муниципальном районе Республики Татарстан на 2020  - 2022 

годы» (Приложение №1). 

2.Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Черемшанского 

муниципального района ежегодно при формировании бюджета Черемшанского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы. 

3. Разместить настоящее постановление на правовом портале 

(pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района  Каримова И.И. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                       И.Н.Шайдуллин 



   

 

Приложение №1  

к постановлению Руководителя                                                                                                            

Исполнительного комитета  

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

№ 460 от 08 ноября 2019 года 

 

                                                                                                                            

Программа 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов и природоохранных мероприятий по улучшению обеспечения 

экологической обстановки 

в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2020-2022 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов и 

природоохранных мероприятий по улучшению 

обеспечения экологической обстановки 

в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

Основание о 

разработке 

Программы  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 года 

Заказчик программы 

и разработчик 

Программы 

 

Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан,   

 

Цели  Программы Повышение уровня экологической безопасности в 

Черемшанском муниципальном районе 

 

Задачи  

Программы 

-снижение общей антропогенной нагрузки на 

окружающую среду на основе повышения 

экологической эффективности экономики; 

-сохранение и восстановление биологического 

разнообразия территории Черемшанского 

муниципального района; 

-повышение эффективности функционирования 

системы гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды; 

 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 2020-2022 годы 



финансирования 

Программы 

Местный бюджет Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Всего в 2020-2022 годах планируются финансовые 

затраты на выполнение мероприятий Программы в 

сумме  6097,5 тыс. рублей:   

2020г. – 2032,5тыс. рублей; 

2021 г.- 2032,5тыс. рублей;  

2022г.-2032,5 тыс. рублей.                                                                                                                                                                         

Объем средств, выделяемых из бюджета, носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год с учетом уточнения перечня 

программных мероприятий, сроков и этапов их 

реализации в соответствии с достигнутыми 

результатами.  

Ожидаемые конечные     

результаты 

реализации   

Программы и 

показатели   

социально-

экономической   

эффективности          

Улучшение общей экологической обстановки в 

Черемшанском муниципальном районе Республике 

Татарстан.  

Повышение и пропаганда экологической культуры и 

экологического сознания населения, учащихся 

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Повышение уровня заинтересованности в защите и 

охране природы. 

 


