
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.10.2022 г.                                № 1012                                       с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 28.12.2021 №1271  

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района»,  

в целях приведения в соответствие с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.07.2022 № 52 Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района  

от 28.12.2021 № 1271 «Об утверждении  Плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды  

и рациональное природопользование в Мясниковском районе» на 2022 год» 

изменения, изложив План реализации в редакции согласно приложению 

 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды 

и природопользования Н.М. Тер-Акопяна. 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                    А.М Торпуджиян  

 



 Приложение  

к постановлению 

 Администрации 

Мясниковского района  

от 21.10.2022 № 1012 

 

 

План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района   

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022год 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственн

ый  

 исполнитель, 

соисполнител

ь, участник 

(должность/Ф

ИО) 

Ожидаем

ый 

результат  

(краткое 

описание) 

Плановый 

срок     

реализаци

и  

 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

 всего Бюдже

т 

Мясни

ковско

го 

района 

облас

тной 

бюдж

ет 

федера

льный 

бюджет 

бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

внебю

джетн

ые 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Подп

рогра

мма 1 

Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования» 

Начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

 X 68,0 68,0 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 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

Постанов

ка на 

государст

венный 

учет 

объектов 

негативно

го 

воздейств

ия на 

окружаю

щую 

среду 

Весь 

период 

68,0 68,0 0 0 0 0 

Подп

рогра

мма 2 

Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса» 

Начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

  0 0 0 0 0 0 

2.1 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на выполнение 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

гидротехнических 

Начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

Обеспече

ние 

беспрепят

ственного 

ведения 

хозяйстве

Весь 

период 

0 0 0 0 0 0 



сооружений среды и 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

нной 

деятельно

сти и 

безопасно

го 

проживан

ия 

населения 

на 

прилегаю

щих к 

водоему 

территори

ях 

Подп

рогра

мма 3 
Подпрограмма 

«Формирование 

комплексной системы 

управления отходами и 

вторичными материальными 

ресурсами на территории 

Мясниковского района» 

Начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

  185,0 185,0 0 0 0 0 

3.1 Основное мероприятие: 

Расходы на обезвреживание 

люминесцентных ламп 

Начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

Снижение 

загрязнен

ия 

окружаю

щей 

Весь 

период 

5,0 5,0 0 0 0 0 



окружающей 

среды и 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

среды 

вредными 

отходами  

3.2 Разработка сметной 

документации и проверка 

достоверности сметных 

расчетов на проектные и 

изыскательские работы на 

рекультивацию 

загрязненных земельных 

участков (полигонов ТКО) 

Начальник 

отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопольз

ования  Тер-

Акопян Н.М. 

Снижение 

загрязнен

ия 

окружаю

щей 

среды 

вредными 

отходами 

Весь 

период 

180,0 180,0 0 0 0 0 

 Итого по муниципальной 

программе 

   253,0 253,0 0 0 0 0 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                                                                                                  Т.А. Барашьян 


