
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

  30.10.2019  №3213 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды Городецкого района»  

 

В целях   актуализации мероприятий муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды Городецкого района» администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды 

Городецкого района» (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации Городецкого района от 10.12.2018 № 3667 (в редакции от 02.08.2019 

№ 2244), следующие изменения: 

1.1. В раздел 1 «Паспорт Программы»: 

1.1.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация Городецкого района 

1.1.2. В наименовании позиции «Муниципальный заказчик-координатор 

Программы» и далее по тексту Программы слова «Муниципальный заказчик-

координатор» заменить словами «Муниципальный координатор». 

1.1.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов» Подпрограммы 1 «Сохранение благоприятной 

окружающей среды и природных систем от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности» в пункте «Непосредственные результаты»  

слова «ликвидировано ТКО на территории Городецкого района – 2790 куб.м» 

заменить словами «ликвидировано свалок ТКО на территории Городецкого района - 

33 шт.». 

1.2. В разделе 2 «Текст  Программы»: 

 1.2.1. В таблице 1 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

реализации Программы» непосредственный результат 1.4. «Ликвидировано ТКО 

на территории Городецкого района» Подпрограммы 1 «Сохранение благоприятной 

окружающей среды и природных систем от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности на территории Городецкого района» 

изложить в новой редакции: 

1.4. 
Ликвидировано свалок ТКО на 

территории Городецкого района 

Шт. - - 33 - - - - - 

 

 



 

1.3. В подразделе 3.1.1. «Паспорт Подпрограммы 1»: 

1.3.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 1 

Администрация Городецкого района 

1.3.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов» в пункте «Непосредственные результаты» 

четвертый абзац изложить в новой редакции: 

«ликвидировано свалок ТКО на территории Городецкого района - 33 шт.» 

1.3.3. В абзаце 8 подраздела 3.1.2. «Характеристика сферы реализации   

Подпрограммы 1»  последнее предложение изложить в новой редакции:  

«В 2019 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей 

среды Нижегородской области» планируется ликвидировать на территории 

Городецкого района 33 свалки ТКО, с дальнейшим размещением (захоронением) 

ТКО на специализированном полигоне». 

  1.3.4. В подразделе 3.1.5. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы  1»  

в пункт 1.2 после слов «ликвидация» добавить слово «свалок».  

1.3.5. В подразделе 3.1.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 1» непосредственный результат 1.4. 

«Ликвидировано ТКО на территории Городецкого района» изложить в новой 

редакции: 

1.4. 
Ликвидировано свалок ТКО на 

территории Городецкого района 

Шт. - - 33 - - - - - 

1.4. В подразделе 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2»: 

1.4.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 2 

Администрация Городецкого района 

1.5. В подразделе 3.3.1. «Паспорт Подпрограммы 3»: 

1.5.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 3 

Администрация Городецкого района 

1.6.  В раздел 4. «Оценка планируемой эффективности Программы» слова 

«ликвидировано  2790 куб.м ТКО на территории Городецкого района, площадью – 

51030га» заменить словами «на территории Городецкого района ликвидировано 33 

свалки ТКО». 

 1.7. В приложении к Программе «Перечень основных мероприятий 

Программы» в Подпрограмме 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и 

природных систем от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности» наименование мероприятия 1.1.2.  изложить в новой редакции: 

 «Ликвидация  свалок ТКО на территории Городецкого района».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района  А.Г.Кудряшова. 

 

 

И.о. главы администрации                              А.Г.Кудряшов 
  

                                 

  

  

  

  

 




