
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                  
13.01.2014              №                              47 

г. Клин 
Московская область 

 
О внесении изменений в районную целевую программу  
«Год охраны окружающей среды на территории  
Клинского муниципального района» 
 
 В связи с необходимостью уточнения районной целевой программы «Год 
охраны окружающей среды на территории Клинского муниципального района», 
утвержденной постановлением Администрации Клинского муниципального рай-
она от 28.03.2013г. № 555, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести изменения в районную целевую программу «Год охраны окружа-
ющей среды на территории Клинского муниципального района», утвер-
жденную постановлением Администрации Клинского муниципального 
района от 28.03.2013г. №555 и читать приложение № 1 в новой редакции 
(Прилагается). 

 
 
 
И.о. Руководителя Администрации  
Клинского муниципального района                                              А.М.Потлова 
 

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района 
от 28.03.2013г.  № 555 

в редакции постановления Администрации  
Клинского муниципального района 

13.01.2014 № 47  
 

ПАСПОРТ 
районной целевой программы «Год охраны окружающей среды  

на территории Клинского муниципального района» 
 

Наименование Районная целевая программа «Год охраны окру-
жающей среды на территории Клинского муници-
пального района» (далее - Программа) 

Основание для разработки Указ президента Российской Федерации от 
10.08.2012г. № 1157 «О проведении в Российской 
Федерации Года охраны окружающей среды»;  
Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012г. № 2189-р 

Заказчик программы Администрация Клинского муниципального райо-
на 

Разработчик программы Сектор правового обеспечения охраны окружаю-
щей среды Правового Управления Администра-
ции Клинского муниципального района 

Сроки и этапы реализации 2013 год 



Исполнители программы Структурные подразделения Администрации 
Клинского муниципального района, администра-
ции городских и сельских поселений, предприя-
тия, учреждения и организации различных форм 
собственности 

Перечень основных меро-
приятий, предусмотренных 
программой 

На основе проведенной оценки современного со-
стояния окружающей среды в Клинском муници-
пальном районе в качестве основных направле-
ний настоящей программы предусматриваются: 
разработка муниципальных законодательных ак-
тов, направленных на соблюдение норм экологи-
ческого законодательства и соблюдение экологи-
ческой безопасности на территории района, рас-
ширение мероприятий в области обращения с от-
ходами в целях предотвращения их вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения,    вовлечение отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве дополнительных источни-
ков сырья,   экологическое образование и про-
свещение жителей района, привлечение населе-
ния к мероприятиям по благоустройству и озеле-
нению территории города 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты 

В результате реализации мероприятий настоящей 
программы ожидается достижение следующих 
результатов: 
- оздоровление экологической обстановки на тер-
ритории Клинского муниципального района для 
обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности населения; 
- повышение уровня экологической культуры де-
тей и молодежи района, информационное обес-
печение населения в сфере экологии 

Финансовое обеспечение 
программы 

Программой предусмотрен один источник финан-
сирования – средства местного бюджета 

Контроль за ходом реали-
зации программы 

Контроль за ходом реализации программы осу-
ществляется Администрацией Клинского муници-
пального района.  
Координация деятельности исполнителей осу-
ществляется сектором правового обеспечения 
охраны окружающей среды Правового Управле-
ния Администрации Клинского муниципального 
района. 
Контроль за целевым использованием средств 
Программы осуществляет Финансовое Управле-
ние Администрации Клинского муниципального 
района 

 
Районная целевая программа  

«Год охраны окружающей среды на территории  
Клинского муниципального района» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове-
дения 

Расхо-
ды на 
прове-
дение 
меро-
прия-

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансиро-

вания 



тия 
(руб.) 

1. Проведение Дней 
защиты от эколо-
гической опасности 
на территории 
Клинского муници-
пального района 

с 15 ап-
реля по 
5 июня 

- Администрация 
Клинского муници-
пального района 

финансиро-
вание не тре-

буется 

2. Изготовление му-
сорных урн и раз-
мещение их в ре-
креационной зоне 
р.Сестра 

апрель-
июнь 

120 000 ООО 
«КлинЗелен- 
Строй» 

внебюджет-
ный источник 

3. Работы по благо-
устройству парков 
и скверов на тер-
ритории района 

апрель-
май 

50 000 МУП «Чистый го-
род»,  
ООО «КлинЗелен- 
Строй» 

внебюджет-
ный источник 

4. Уборка лесных 
участков от быто-
вого мусора 

май-
сентябрь 

- Администрация 
Клинского муници-
пального района, 
Клинский филиал 
ГКУ МО «Мособл-
лес» 

финансиро-
вание не тре-

буется 

5. Проведение обще-
городского суббот-
ника 

27 апре-
ля 

50 000 Администрация 
Клинского муници-
пального района, 
МУП «Чистый го-
род»,  
ООО «КлинЗелен- 
Строй» 

внебюджет-
ный источник 

6. Проведения кон-
курса «Зеленый 
Росток» 

апрель 10 000 Управление обра-
зования Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

7. Озеленение право-
го берега р.Сестра 
в черте г.Клин (в 
районе роддома) 

май-
июнь 

30 000 ООО «КлинЗелен- 
Строй» 

внебюджет-
ный источник 

8. Участие в акции 
«Восстановим лес 
вместе» по вос-
производству гос-
лесфонда 

май - Администрация 
Клинского муници-
пального района, 
Клинский филиал 
ГКУ МО «Мособл-
лес» 

финансиро-
вание не тре-

буется 

9. Проведение акции 
«Покорми птиц зи-
мой» 

22 марта 3 000 Управление по де-
лам культуры и ис-
кусства Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

10. Участие во Все-
российском фести-
вале документаль-
ных экологических 
фильмов «Мери-
диан надежды» 

22-24 
апреля 

100 000 Управление обра-
зования Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 



11. Курсы для руково-
дителей по школь-
ному лесничеству 

с 15 по 
 20 ап-
реля 

17 920 Управление обра-
зования Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

12. Проведение брейн-
ринга среди сту-
дентов по охране 
водных ресурсов 

апрель 10 000 Управление по де-
лам молодежи, 
физической куль-
туры и спорта Ад-
министрации 
Клинского муници-
пального района 

местный 
бюджет 

13. Тиражирование 
программы «Вод-
ными тропинками 
Клинского края» 

сентябрь 30 000 Управление обра-
зования Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

14. Создание мульт-
фильма из пласти-
лина на экологиче-
скую тему 

май 10 000 
 

Управление по де-
лам культуры и ис-
кусства Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

16. Проведение все-
мирного Дня охра-
ны окружающей 
среды 

5 июня 10 000 Управление по де-
лам культуры и ис-
кусства Админи-
страции Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

17. Проведение сту-
денческой конфе-
ренции по охране 
окружающей среды 

октябрь 10 000 Управление по де-
лам молодежи, 
физической куль-
туры и спорта Ад-
министрации 
Клинского муници-
пального района 

местный 
бюджет 

 Итого: 
Средства  
бюджета района 

  
203 920 

 

  

 Средства вне-
бюджетного  
источника 
 

 250 000   

 Всего по  
программе 

 453 920   

 
 


