
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 

 
28.03.2013                                     555 

№ 
г. Клин 

Московская область 
 

Об утверждении районной целевой программы  
«Год охраны окружающей среды на территории  
Клинского муниципального района» 
 
 
 В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012 
г. № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей 
среды», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 
2189-р, улучшения экологической обстановки в районе, сохранения и 
реабилитации природы населенных пунктов, для обеспечения здоровья и 
благоприятных условий жизнедеятельности населения в Клинском 
муниципальном районе, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить районную целевую программу «Год охраны окружающей среды 

на территории Клинского муниципального района» (Приложение  № 1). 
2. Утвердить состав организационного комитета по исполнению Программы 

«Год охраны окружающей среды на территории Клинского муниципального 
района» (Приложение № 2). 

3. Утвердить План мероприятий по проведению районной целевой программы 
«Год охраны окружающей среды на территории Клинского муниципального 
района».  (Приложение № 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации  в установленном порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Руководителя Администрации Клинского муниципального   
района Калинина В.А. 

 
 
И.о. Руководителя Администрации  
Клинского муниципального района              А.Н. Бизяев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района 
   28.03.2013     №   555 

 
 

ПАСПОРТ 
районной целевой программы  «Год охраны окружающей среды  

на территории Клинского муниципального района» 
 
 

Наименование Районная целевая программа «Год охраны окружающей 
среды на территории Клинского муниципального 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 Федерации от 
26.11.2012г. № 2189-р  

Заказчик программы Администрация Клинского муниципального района 
Разработчик программы Сектор правового обеспечения охраны окружающей 

среды Правового Управления Администрации Клинского 
муниципального района. 
 

Сроки и этапы реализации 2013 год 
 

Исполнители программы Структурные подразделения Администрации Клинского 
муниципального района, администрации городских и 
сельских поселений, предприятия, учреждения и 
организации различных форм собственности 

Перечень основных 
мероприятий, 
предусмотренных 
программой 

На основе проведенной оценки современного состояния 
окружающей среды в Клинском муниципальном районе в 
качестве основных направлений настоящей программы 
предусматриваются: разработка муниципальных 
законодательных актов, направленных на соблюдение 
норм экологического законодательства и соблюдение 
экологической безопасности на территории района, 
расширение мероприятий в области обращения с 
отходами в целях предотвращения их вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения,    
вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья,   экологическое 
образование и просвещение жителей района, 
привлечение населения к мероприятиям по 
благоустройству и озеленению территории города. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации мероприятий настоящей 
программы ожидается достижение следующих 
результатов: 
- оздоровление экологической обстановки на 

территории Клинского муниципального района для 
обеспечения благоприятных условий 



жизнедеятельности населения; 
- повышение уровня экологической культуры детей и 

молодежи района, информационное обеспечение 
населения в сфере экологии 

 
Финансовое обеспечение 
программы 

Программой предусмотрен один источник 
финансирования – средства местного бюджета 

Контроль за ходом 
реализации программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляется Администрацией Клинского 
муниципального района.  
Координация деятельности исполнителей 
осуществляется сектором правового обеспечения охраны 
окружающей среды Правового Управления 
Администрации Клинского муниципального района. 
Контроль за целевым использованием средств 
Программы осуществляет Финансовое управление 
Администрации Клинского муниципального района 

 
 

Районная целевая программа  
«Год охраны окружающей среды на территории Клинского муниципального 

района» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Расходы  
на 

проведе
ние 

меропри
ятия 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирова

ния 

1. Проведение 
Дней защиты от 
экологической 
опасности на 
территории 
Клинского 
муниципального 
района 

с 15 апреля 
по 5 июня 

50 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

2. Изготовление 
мусорных урн и 
размещение их в 
рекреационной 
зоне р.Сестра 

апрель - 
июнь 

120 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

4. Уборка лесных 
участков от 
бытового мусора 

май - 
сентябрь 

30 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

5. Проведение 
природоохранной 
акции «Родники 
Подмосковья» 

май - 
сентябрь 

10 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

6. Проведение 27 апреля 50 000 Администрация местный 



общегородского 
субботника 

Клинского 
муниципального 
района 

бюджет 

7. Создание 
соснового парка 
в районе 
Больничного 
комплекса 

апрель - 
июнь 

70 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

8. Озеленение 
территории 
«Семейного 
дворика» 
(посадка 
деревьев и 
живой изгороди) 

апрель - 
май 

20 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

9. Проведения 
конкурса 
«Зеленый 
Росток» 

апрель 15 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

10. Озеленение 
правого берега 
р.Сестра в черте 
г.Клин (в районе 
роддома) 

май - июнь 30 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

11. Участие в акции 
«Восстановим 
лес вместе» по 
воспроизводству 
гослесфонда 

май 5 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

12. Проведение 
акции «Покорми 
птиц зимой» 

22 марта 3 000 Управление по 
делам культуры и 
искусства 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

13. Проведение 
акции «День 
птиц»: установка 
скворечников на 
территориях 
детских садов 

1-5 апреля 5 000 
 
 
 
 
 
 

15 000 

Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 
Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

14. Участие во 
Всероссийском 
фестивале 
документальных 
экологических 
фильмов 

22-24 
апреля 

105 000 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 



«Меридиан 
надежды» 

 

15. Курсы для 
руководителей 
по школьному 
лесничеству 

с 15 по 20 
апреля 

17 920 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

16. Проведение 
брейн-ринга 
среди студентов 
по охране 
водных ресурсов 

апрель 10 000 Управление по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

17. Создание музея 
воды на базе 
СОШ №16 

апрель 15 000 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

18. Изготовление 
значков для 
награждения 
участников 
экологических 
акций 

апрель 10 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

19. Тиражирование 
программы 
«Водными 
тропинками 
Клинского края» 

сентябрь 30 000 Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

20. Создание 
мультфильма из 
пластилина на 
экологическую 
тему 

май 10 000 
 

Управление по 
делам культуры и 
искусства 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

21. Проведение 
конкурса 
литературных 
произведений о 
природе родного 
края 

март 3 000 
 

Управление по 
делам культуры и 
искусства 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

22. Проведение 
акции «Зеленый 
росток» 

17 мая 10 000 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 

местный 
бюджет 



района 

23. Проведение 
всемирного Дня 
охраны 
окружающей 
среды 

5 июня 10 000 
 
 
 
 

15 000 
 
 
 
 

10 000 

Администрация 
Клинского 
муниципального 
района 
Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 
Управление по 
делам культуры и 
искусства 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

24. Районный 
конкурс «Эколог 
Клинского 
района» 

сентябрь 200 000 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

25. Проведение 
студенческой 
конференции по 
охране 
окружающей 
среды 

октябрь 10 000 Управление по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

26. Проведение 
акции по 
изготовлению 
кормушек для 
птиц 

октябрь - 
ноябрь 

5 000 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

27. Издание 
вестника по 
проведению года 
охраны 
окружающей 
среды на 
территории 
Клинского 
муниципального 
района 

декабрь 30 000 Управление 
образования 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района 

местный 
бюджет 

 Итого 
 

 963 920 
руб. 

  

 
Приложение № 2 



к постановлению Администрации 
Клинского муниципального района 

   28.03.2013     №   555 
 

С О С Т А В 
организационного комитета по исполнению Программы  

«Год охраны окружающей среды на территории  
Клинского муниципального района» в 2013 году 

 
Калинин В.А. - заместитель Руководителя Администрации Клинского 

муниципального района,  председатель оргкомитета 
 

Давыдова С.В. - главный специалист сектора правового обеспечения 
охраны окружающей среды Правового Управления, 
секретарь 

Члены оргкомитета: 
 

 

Туманов В.В. - начальник Управления по архитектуре и 
градостроительству Администрации Клинского 
муниципального района 
 

Апполонова М.А.  начальник Управления по работе с территориями 
Администрации Клинского муниципального района 
 

Филимонов Б.И.   - главный эксперт сектора правового обеспечения охраны 
окружающей среды Правового Управления Администрации 
Клинского муниципального района 
 

Кядиков Э.М. - генеральный директор ЗАО «Водоканал» (по 
согласованию) 
 

Плюснин П.В. - руководитель Клинского штаба движения молодых 
политических экологов «Местные» (по согласованию) 
 

Каменецкий В.Э.            - директор МУП «Чистый город» (по согласованию) 
 

Мещеринов А.Н. - генеральный директор ООО «КлинЗеленСтрой» (по 
согласованию) 
 

Гуреева В.Л. - заместитель начальника Управления образования 
Администрации Клинского муниципального района 
 

Овчинникова И.В.  директор МБУК «Клинская централизованная 
библиотечная система» (по согласованию) 
 

Бывшева  Т.В. - директор МУП «Телевидение «Поиск» (по согласованию) 
 

Васильева Н.В. - директор - главный редактор газеты «Серп и молот» (по 
согласованию)  

Наслиднык Ю.М.            - директор филиала  - лесничий ГКУ МО «Мособллес» (по 
согласованию) 



 
 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации  

Клинского муниципального района  
   28.03.2013   №   555 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по проведению районной целевой программы 

 «Год охраны окружающей среды  
на территории Клинского муниципального района» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Участники мероприятия 

1. Заседания Оргкомитета по 
проведению Года охраны 
окружающей среды на территории 
Клинского муниципального района 

март - 
декабрь 

председатель оргкомитета 

2. Совещание с главами городских и 
сельских поселений Клинского 
муниципального района, 
директорами предприятий и 
председателями садоводческих 
товариществ по вопросам 
организации и проведения 
мероприятий в рамках Года 
охраны окружающей среды на 
территории Клинского 
муниципального района 

март - апрель заместитель Руководителя 
Администрации Клинского 
муниципального района, 

Сектор правового 
обеспечения охраны 
окружающей среды 

Правового Управления 
Администрации Клинского 
муниципального района  

(СПО ООС ПУ)  

3. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности на 
территории Клинского 
муниципального района 

с 15 апреля 
по 5 июня 

Администрация Клинского 
муниципального района 

4. Проведение двухмесячника по 
охране рыбных запасов на 
территории Клинского 
муниципального района 

10.04 – 10.06  МОБВУ, ОМВД России по 
Клинскому району  

5. Проведение мероприятий по 
охране охотугодий в период 
сезона весенней охоты 

апрель - май 
 

ОМВД России по Клинскому 
району, Клинское РООиР,  

КРО «Воздвиженское», 
госохотинспекция,  

СПО ООС ПУ 

6. Проведение мероприятий по 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха. 

2013 г. Администрация Клинского 
муниципального района 

7. Проведение месячника по 
благоустройству и озеленению 
территории района, устройство 
цветников и установка цветочных 
вазонов 

 
20.04 - 20.05 

Главы городских и сельских 
поселений,  

МУП «Высоковский 
коммунальщик»,  

ООО «КлинЗеленСтрой» 



8. Месячник по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
санитарной очистка лесов, 
биотехнических комплексов и 
подкормочных площадок 

апрель - май МУП «Чистый город»,  
Клинское РООиР,  

КРО «Воздвиженское»,  
СПО ООС ПУ 

  

9. Изготовление мусорных урн и 
размещение их в рекреационной 
зоне р.Сестра 

апрель -июнь МУП «Чистый город»,  
МЭО «Местные» 

10. Проверка полигона ТБО 
«Алексино» по выполнению 
требований природоохранного и 
противопожарного 
законодательства 

май ОМВД России  
по Клинскому району,  

СПО ООС ПУ 
 

11. Уборка прибрежной полосы 
р.Сестра (левый берег) от мусора 
и посадка деревьев в районе ТЦ 
«Счастливая 7Я» 

апрель - май ОАО «САН ИнБев» 

12. Проверка санитарного и 
экологического состояния 2-го 
пояса зоны санитарной охраны 
Истринского водохранилища и его 
притоков 

апрель ГУ «Мособлводхоз», 
 СПО ООС ПУ 

13. Уборка предприятиями, 
организациями и магазинами 
закрепленных территорий  

 
апрель 

Руководители предприятий, 
организаций и магазинов 

14. Проведение обследования 
древесно-кустарниковой 
растительности в городе и 
населенных пунктах района 

май – 
сентябрь 

СПО ООС ПУ, ООО 
«КлинЗеленСтрой» 

15. Работы по благоустройству парков 
и скверов на территории района  

апрель - май Администрация Клинского 
муниципального района, 
ООО «КлинЗеленСтрой», 

МУП «Чистый город», 
образовательные 

учреждения 

16. Проведение рейдов по проверке 
соблюдения норм и требований 
природоохранного 
законодательства садоводческими 
товариществами 

апрель-
сентябрь 

СПО ООС ПУ, 
Росприроднадзор 

17. Уборка лесных участков от 
бытового мусора 

май - 
сентябрь 

Администрация Клинского 
муниципального района,  
ФГУ Клинский филиал 
«Верейский лесхоз» 

18. Проведение операции «Чистая 
земля» (уборка полос отвода 
вдоль железной дороги и 
автодорог, съездов с них) 

 
апрель - 

июль 

ОАО “Клинское ДРСУ”,   
ФГУ “ДЭП-20”,  
УГП “ДРСУ-30”,  

ГУП МО “Высоковский 
Автодор”, ОЖД 

19. Проведение природоохранной 
акции «Родники Подмосковья» 

май - 
сентябрь 

Управление образования  
Администрации Клинского 
муниципального района, 



СПО ООС ПУ, МЭО 
«Местные» 

20. Ремонт контейнеров и 
обустройство новых контейнерных 
площадок 

май - август МУП «Чистый город» 

21. Проведение общегородского 
субботника 

27 апреля Администрация Клинского 
муниципального района, 

МУП «Чистый город», МЭО 
«Местные», предприятия и 

организации района 

22. Мероприятия по реконструкции 
зеленых насаждений в 
Первомайском сквере 

апрель - июнь ООО «КлинЗеленСтрой» 

23. Создание соснового парка в 
районе Больничного комплекса 

апрель - июнь Администрация Клинского 
муниципального района, 
Управление образования  
Администрации Клинского 
муниципального района, 
ООО «КлинЗеленСтрой»  

24. Озеленение территории 
«Семейного дворика» (посадка 
деревьев и живой изгороди) 

апрель - май семейная организация 
«Подсолнух» 

25.  Проведения конкурса «Зеленый 
Росток» 

апрель Управление образования 
Администрации Клинского 
муниципального района 

26. Озеленение правого берега 
р.Сестра в черте г.Клин (в районе 
роддома) 

май - июнь ООО «КлинЗеленСтрой» 

27. Участие в акции «Восстановим 
лес вместе» по воспроизводству 
гослесфонда 

май Администрация Клинского 
муниципального района, 

ГКУ МО «Мособллес» 

28. Проведение мероприятий по 
профилактике эпизоотий диких 
животных 

апрель - 
август 

Клинское РООиР, станция 
по борьбе с болезнями 

животных 

29. Освещение вопросов 
экологической тематики в СМИ. 

2013 г. Газета «Серп и Молот»,  
газета «Клинская 

неделька», радио «Клин», 
МУП «Телевидение 

«Поиск» 

30. Проведение акции «Покорми птиц 
зимой» 

21 марта Детская библиотека 
им.Гайдара 

 

31. Проведение «Дня воды»  март МБУК «Клинская 
централизованная 

библиотечная система» 

32. Проведение акции «День птиц»: 
установка скворечников на 
территориях детских садов   

1-5 апреля Управление образования  
Администрации Клинского 
муниципального района, 
ООО «КлинЗеленСтрой» 

33. Участие во Всероссийском 
фестивале документальных 
экологических фильмов 

22-24 апреля Молодежная студия 
«Сюжет» 



«Меридиан надежды»  

34. Курсы для руководителей по 
школьному лесничеству  
 

с 15 по 20 
апреля 

СОШ № 4 г.Высоковска 

35. Проведение брейн-ринга среди 
студентов по охране водных 
ресурсов  

апрель МЭО «Местные» 

36. Создание музея воды на базе 
СОШ №16  

апрель СОШ №16 

37. Проведение Районного конкурса 
«Чистая вода - 2013» среди 
дошкольников, учащихся и 
студенческой молодежи Клинского 
муниципального района 

апрель ЗАО «Водоканал» 

38. Изготовление значков для 
награждения участников 
экологических акций  

апрель Администрация Клинского 
муниципального района 

39. Тиражирование программы 
«Водными тропинками Клинского 
края»  

сентябрь Управление образования 
Администрации Клинского 
муниципального района 

40. Создание мультфильма из 
пластилина на экологическую 
тему 

май Детская библиотека 
им.Гайдара 

41. Встреча с автором книг о природе 
родного края 

март Детская библиотека 
им.Гайдара 

42. Проведение акции «Зеленый 
росток»  

17 мая Управление образования 
Администрация Клинского 
муниципального района 

43. Проведение всемирного Дня 
охраны окружающей среды 

5 июня Администрация Клинского 
муниципального района, 
Управление образования 
Администрации Клинского 
муниципального района, 

МБУК «Клинская 
централизованная 

библиотечная система», 
МЭО «Местные» 

44. Представление отчетов о 
проведении мероприятий, 
посвященных Общероссийским 
дням защиты от экологической 
опасности на территории 
Клинского муниципального района 

июнь СПО ООС ПУ 
Администрации Клинского 
муниципального района 

 

45. Районный конкурс «Эколог 
Клинского района» 

сентябрь Управление образования 
Администрация Клинского 
муниципального района 

46. Проведение студенческой 
конференции по охране 
окружающей среды  

октябрь МЭО «Местные» 

47. Проведение акции по 
изготовлению кормушек для птиц 
 

октябрь - 
ноябрь 

Управление образования 
Администрация Клинского 
муниципального района 



 
 

48. Издание вестника по проведению 
года охраны окружающей среды 
на территории Клинского 
муниципального района 

декабрь Управление образования 
Администрация Клинского 
муниципального района, 

МЭО «Местные» 


