
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2021г. № 1271 с. Чалтырь 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы  

Мясниковского района «Охрана окружающей среды и  

рациональное природопользование в Мясниковском районе»  

на 2022 год  

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковский района 

 

постановляет: 

 

1.  Утвердить план реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Мясниковском районе» на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации Мясниковского района                               

Н.М. Тер-Акопяна. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                               А.М. Торпуджиян 

 

  



 Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 1271 

План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год 
 

№ п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Плановый 

срок     

реализации  

 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего 

Бюджет 

Мяснико

вского 

района 

областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

сельского 

поселения 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 

«Охрана окружающей 

среды и 

рационального 

природопользования» 

Начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Тер-Акопян Н.М. 

 X 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Расходы на 

проведение 

инвентаризации 

источников выбросов 

загрязняющих 

веществ, подготовку и 

разработку 

экологической 

документации 

Начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Тер-Акопян Н.М. 

Постановка на 

государственный 

учет объектов 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Весь 

период 

0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 

«Развитие 

водохозяйственного 

комплекса» 

Начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Тер-Акопян Н.М. 

  0 0 0 0 0 0 

2.1 Иные межбюджетные 

трансферты 

бюджетам поселений 

на выполнение 

Начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Обеспечение 

беспрепятственно

го ведения 

хозяйственной 

Весь 

период 

0 0     



мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

Тер-Акопян Н.М. деятельности и 

безопасного 

проживания 

населения на 

прилегающих к 

водоему 

территориях 

3 Подпрограмма 

«Формирование 

комплексной системы 

управления отходами 

и вторичными 

материальными 

ресурсами на 

территории 

Мясниковского 

района» 

Начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Тер-Акопян Н.М. 

  5,0 5,0 0 0 0 0 

3.1 Основное 

мероприятие: 

Расходы на 

обезвреживание 

люминесцентных 

ламп 

Начальник отдела сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Тер-Акопян Н.М. 

Снижение 

загрязнения 

окружающей 

среды вредными 

отходами  

Весь 

период 

0 0 0 0 0 0 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

   5,0 5,0 0 0 0 0 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                             А.П. Кравченко 


