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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ 135от « ЛЗ 0£  2017г.

О внесении изменения 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 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», изменения изложив таблицу «Мероприятия 
по охране окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2019 
годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по
инфраструктуре Р.Р.Хаг

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению  И сполнительного 
комитета А знакаевского муниципального района
о т « 13 » OS 2017 №  /33

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

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 
всего, (тыс.руб.)

годы Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый
результат2017 2018 2019

1.Организационные работы

1.1.

Разработка
нормативных правовых 
актов в части охраны 
окружающей среды

за счет 
текущего 

финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 Исполком Азнакаевского 
муниципального района

1.2.

Организация работы 
комиссии по 
экологической 
безопасности, 
природопользованию и 
санитарно
экологическому 
благополучию

за счет 
текущего 

финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00
Заместитель руководителя 

Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района 

по инфраструктуре, 
председатель комиссии

2. Мероприятия по направлению " Охрана атмосферного воздуха"

2.1.

Перевод
автотранспорта на 
альтернативные виды 
топлива

местный
бюджет 599,33 599,33 0,00 0,00

Исполнительный комитет 
сельских поселений

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



3.1.

Очистка и 
благоустройство 
родников на 
территории сельских 
поселений 
Азнакаевского 
муниципального 
района

местный
бюджет 250,00 50,00 100,00 100,00 Исполнительный комитет 

сельских поселений

улучшение
водообеспечения

населения

3.2.

Реконструкция 
канализационных 
очистных сооружений 
г.Азнакаево

местный
бюджет 700,00 700,00 0,00 0,00

Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

улучшение
водообеспечения

населения

3.3.

Мероприятия, 
направленные на 
улучшение состояния 
водных объектов 
(обустройство зон 
санитарной охраны 
источников питьевого 
и хозяйственно
бытового 
водоснабжения)

местный
бюджет 3664,00 800,00 1 432,00 1 432,00 Исполнительный комитет 

сельских поселений

улучшение
водообеспечения

населения

3.4.

Разработка проектно
сметной документации 
по капитальному 
ремонту, капитальный 
ремонт
гидротехнических
сооружений на
территории
Азнакаевского
муниципального
района

местный
бюджет 3600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Исполнительные 
комитеты сельских 
поселений

улучшение
водообеспечения

населения

3.5.

Разработка проекта 
для сокращения зоны 
сибиреязвенного 
скотомогильника на 
территории сельских

местный
бюджет 132,00 132,00 0,00 0,00 Исполнительный комитет 

сельских поселений

Охрана
земельных
ресурсов



поселений
Азнакаевского
муниципального
района

3.6.

Рекультивация карьера 
на территории 
сельских поселений 
Азнакаевского 
муниципального 
района

местный
бюджет 2550,67 1550,67 500,00 500,00

Исполнительный комитет 
сельских поселений

Восстановление 
нарушенных земель

3.7.

Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
г.Азнакаево

местный
бюджет 5300,00 1300,00 2 000,00 2 000,00 Исполнительный комитет 

г.Азнакаево
Восстановление 

нарушенных земель

3.8.

Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
пгт.Актюбинский

местный
бюджет 1400,00 400,00 500,00 500,00

Исполнительный комитет 
пгт.Актюбинский

Восстановление 
нарушенных земель

3.9.

Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
сельских поселений 
района

местный
бюджет 1550,00 550,00 500,00 500,00 Исполнительный комитет 

сельских поселений
Восстановление 

нарушенных земель

3.10.

Организация 
селективного сбора 
отходов с целью 
извлечения отходов 
подлежащих 
вторичному 
использованию

местный
бюджет 4500,00 1500,00 1 500,00 1 500,00

Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

Вторичное 
использование 

отходов, продление 
срока эксплуатации 

полигона ТБО

3.1 1.
Приобритение 
контейнеров для сбора 
ТБО г.Азнакаево

местный
бюджет 1300,00 300,00 500,00 500,00

Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

Вторичное 
использование 

отходов, продление 
срока эксплуатации 

полигона ТБО



4. Мероприятия по направлению " Озеленение и благоустройство"

4.1.

Организация
мероприятий по
озеленению
территорий
г.Азнакаево
Азнакаевского
муниципального
района

местный
бюджет 2850,00 850,00 1000,00 1000,00

Исполнительный 
комитет г.Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального района

Благоустройство 
территории 
города Азнакаево

4.2.

Организация
мероприятий по
озеленению
территорий
пгт.Актюбинский
Азнакаевского
муниципального
района

местный
бюджет 1300,00 300,00 500,00 500,00

Исполнительный
комитет
пгт.Актюбинский 
Азнакаевского 
муниципального района

Благоустройство
территории
пгт.Актюбинский

4.3.

Организация 
мероприятий по 
озеленению 
территории сельских 
поселений 
Азнакаевского 
муниципального 
района

местный
бюджет 1800,00 200,00 800,00 800,00

Исполнительные 
комитеты сельских 
поселений 
Азнакаевского 
муниципального района

Благоустройство
территории
сельских
поселений

4.3.

Организация 
проведения ежегодных 
общероссийских дней 
защиты от 
экологической 
опасности

местный
бюджет 1600,00 600,00 500,00 500,00

Исполнительные 
комитеты сельских 
поселений 
Азнакаевского 
муниципального района

экологическое
образование,
просвещение,
воспитание

Всего 33 096,00 11 032,00 11 032,00 11 032,00


