
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12.01.2017            N 3 

 

 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды Чусовского 

муниципального района" на 2017 год и 

на плановый период 2018-2019 годов 

 

 

В соответствии с решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 16.12.2016 N 58 «О бюджете Чусовского муниципального 

района на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов», пунктом 5.1. Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Чусовского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Чусовского муниципального района от 01.08.2014 N 1012 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования и реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского муниципальных района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды Чусовского муниципального района» на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить на 

официальном сайте Чусовского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по развитию Чусовского муниципального района. 

 

 

И.о. главы муниципального района      А.М. Митрохин 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.01.2017 N 3 
 

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района» на 

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов 

 
№ п/п Наименовани

е 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Срок 

реализ

ации  

Сумма (тыс. руб.) Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 
2017г

. 

2018г

. 

2019

г. 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

Подпрограмма 2 «Экологическая реабилитация и формирование экологической культуры населения» 

Основное мероприятие 2 «Экологическое образование и просвещение» 

2.2.1 Развитие и 

совершенствов

ание работы 

молодежного 

экологического 

центра 

"Импульс" 

Бюджет 

Чусовского 

муниципал

ьного 

района 

2017 35,0 0 0 - охват детей 

просветительск

ой и 

практической 

экологической 

деятельностью 

чел. 280 0 0 Щекотова Н.С. – 

начальник отдела по 

охране окружающей 

среды и природных 

ресурсов администрации 

Чусовского 

муниципального района, 

управление образования 

2.2.2. Совершенствов

ание и развитие 

библиотечно-

информационн

ого 

экологического 

центра ЦБ им. 

А.С. Пушкина 

Бюджет 

Чусовского 

муниципал

ьного 

района 

2017 100,0 0 0 - число 

пользователей 

экологической 

информацией и 

объем 

информационн

ого ресурса; 

чел/

ед. 

950/

530 

0 0 Щекотова Н.С. – 

начальник отдела по 

охране окружающей 

среды и природных 

ресурсов администрации 

Чусовского 

муниципального района, 

отдел культуры 

2.2.3 Организация и 

проведение 

семинаров по 

Бюджет 

Чусовского 

муниципал

2017 2,0 0 0      Щекотова Н.С. – 

начальник отдела по 

охране окружающей 



экологии ьного 

района 

среды и природных 

ресурсов администрации 

Чусовского 

муниципального района 

2.2.4 Проведение 

конкурса 

экологических 

проектов и их 

реализация 

Бюджет 

Чусовского 

муниципал

ьного 

района 

2017 200,0 0 0 - охват детей 

просветительск

ой и 

практической 

экологической 

деятельностью 

чел. 280 0 0 Щекотова Н.С. – 

начальник отдела по 

охране окружающей 

среды и природных 

ресурсов администрации 

Чусовского 

муниципального района 

 ИТОГО   337,0 0 0   

 


