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llри';lо;t<t:lllас
к I lосl,аtlовлеt tlato А;ltчIиIlистраLIи и
Мол<айского I,ородского округа
от rlZ ;z)?ZZza?Nl ;z .:z 4 ..-,<. 14,

NlУItlIцLIЦАЛIrIIАlI IIроI'рАммд моrrсдЙского горо/Iского окl,угА lчIосItовсtсой оьлдсти
<<Эlсо.llогия и окl)ужilIоuIдя срела>> rla 2020-2024 голы

[.II:rclrolrт illyll}Iцllп:lJtLllcrй программы Моrкайского горолсItого округа M<rclcoBclcoi'l об.llасr.и
<<Эl<о.llогlля Il окружilIопtая среда)) на 2020-2024 голы

Iioo1l21п r r а,rю р 1,1yt t tttltt t t :rll ьtlrlй
lI1lогра;ttпlы
(lta;lcc I I tlilгtlallrra)

Заьtеститель Г;tавьг.r\лпll,tttlaо,грац}Iu Iv[ол<айского l'оро,JIоIiого оrсруга Московской области М.М. Кллtlrсклlх

Vlуlrиtдиrtа:tыtый Заказчик
Програlrt пlы

I_{ель Программы

Отде;r сельского хозяйства и экологIiи МКУ МГО МО кМожайск-сервI,Iс))

созлаttrtе условий лля охраIlы окрух<аlошей среды и дальllейшей стабилизации эt<ологической
ОбС'ГаItовки в Можайскорt городском окруте MocKoBcKoli обrtасти, сохраIIеIIия lIрllродIIых комплексов и
ОбеспеTенрtе благоприятtrых условлtй для дальнейurего развIiтия округа, жизнедеятелыlости и здоровья
населения.
Повышенце эксплуатационной надежности гидротехническлtх сооруrl<еtlиii.

cIiL l]o/r(l ll)O].рal\lI1 l. Подгrрограммtа I кОхрана оI<рухlаlошдей срелы)).

I,1cтo,t tt t.t t<rt t|rtllaHcrtpoBatrl.tя
lI1lограiч,r,tы, в 1,oNl (lrIoJIe llo гоltalм:

Расхсlлы (,гыс

Всего | 2020 гол | 202l гол 2022 rод 2023 год 2024 t,ott

Сllе.,tс,гва бtо,lllttе,га Moxtaii оttоt,о
горолскоI,о округа Московской об:lасr,lt

8079,6 l O.tl | 2OlB.0 20l 8,0 202l ,tl 202l ,8



Il. ()бIltая xirp:llil-cplrc'I,ltKil li c{lepc эlсо.itогlllI Il ol(py2ltalorrleйl сре;lы Мо;кайсttоl,о городского OI(pyl.a MocIcoBclcol-t

It 1(pa,|,I(oe OItиc:llllle lIо/цlIрогl)irпtпl Il .г.l(.

2.1.Обlцая xapaKTepltcl,|,tl(a сферы экологtltl tl ol(py)riaIolrlcI'l срслLI Moitciriiclcoгo горо/{сl(ого оt{l)уга
MoclcoBctcoii обласr,It

С'ГllаТеГllЧеСtСОй tlеЛЬЮ ГОСУДIаРСl'ВеI,rной rIолитl.tI(1.I в обJIасти экологрlи явrIrtе,гсrI coxpaIIetI1,1e пррIродных систсм,

l)eil. ll I litl lll ll Пlltlг1l11111 1,,.

[} 1lамках работы по сохранениIо статуса экологиltески tIиOтого округа в Можаl'1скоlчI гоl]одскоN]I округе Nzlосксlвсt<сlй
области lll)о]]оля,гся следующие меропрLtятия экологиlIескоЙ тIаправлеtlIlос.ги:

- акцI4и по посадке деревьеI]: <Лес I-Iобедьi> и <Напr лес. Посадtа свое llepeBo) IIа территории лесIIоl-о (lоrtда
Боро7цинскоr,о филиала гку мО <Мособллес>> и землях населенl{ых IlyHKToB:

С 2.О17 по 2019 годы в рамках указаI{Ilых акций выспrt(сIlо /lL,peBbeB:

20|7 201tl 20l 9
l Iлоlцаль tIocaлt<T,I (га') 53,441 50, l 45 44,1 в9

l(ол11,1сс,I,во 21срсвьев (rlrT.) 12]298 1з42]] 1 15в90

- ullвсII,1,арI{зироваrIо 16 родtrлrков в рамках
- устаIlоIзJIеIIо 1 20 rцитов rtрl-iролоtlхраtlttой
I1а,геррито1-1lаIл Молtайtсt(ого городсI(оI.о

1,еl)I)I.1,гор1.Iя (далее - ООГIТ) мес,гIIого зIIаtIе}IиrI -
OOI l'I' \,1сс,гIIого зI{aLIeIltlrI :

- 11рtлро2цпы i,]i l)el(I)eill {иоiI н ы й корtгl;rекс <Козlrх а> ;

- Ilриро,uI-rый резсрват <Москвореlllсий истtlк>;

- I I р и ролный рекреаци oI rII ы!"I l(oi\l llJI el(c <Замрt.t- гора> ;

- I Iриролный резерват <IIизиrtные боlrота в окрес.гtlосlтrх 21. IОрлово>;
- Природгrый резерват <Лугово-бо_irотные угодья водосбора ис.гоков р. Москвы);
- Особо охраrtяеп,tый водный объект <КурыIIь>;
- l1риllодrlый рекреаци()tIIlый Iсомгlлекс <Игумrlовский бор>.

coxptlllи,l,b без обесtIе,tенt,tя блitгоttрия,гной экологичсской обс,гагlовки. С]ог'ltасtlо сl,аl,ьс z12 Коlrсr.rатуцI,1и РоссI.rйской
Феде}lаtlt,tt,t ка)I(/{ый граждаIIин LlN,IeeT llpaBo на бJtаl,оllриrl,гнуIо окружаIош(уIо среду, лостовсрнуIо иrrфоlrшIацию о ее состоянии
и IIа ]]озN,lеlIIсI,tие уulерба, пl)ичиtlеIlIIоI о его здоровыо или имуп{ес,гt]у экологиtIескиIYt праl]оIларуше[II4ем.

Все возI)астаIощее антроIlогеtIное возлействие на oKpyr(aloшiylo прироl{ную срелу диI(тует rtеобходl.tмсlсть
соI]ерtIIеt{ствоваIIия KoH,I,poJIrI ее сос,I,оrIния, обеспечеrtие ее благоприятIIости дJlя я(tjво,1,IIых, рас,геIlий и LIеловека. объемы
]IродуцируеN,Iых человеком ,гвеl]лых коммунальных отходоt] (да.lrее - 'ГКО) возросJlи за посJIедIiие lloJl1,Opa десяl,ка лет
N,Iногокра,IItо. Прсlблема утиJlllзаIlии Т'КО остро стоит повсеместrlо, но особый oTTcIloK она имеет пр!1 заl,рязtrеrrиr,l l'Ко
Пl]Иl]ОДlIЫХ r'СРРИ'rЮриЙ, ir рЯДУ коl'орых, прежде всего, с,градаtот прибрея<ные э](осI{стемы, как неrиболее массово llосеUtаемые
лiольN,II4 с целыО о,l,лыха. Рабо,гы по санитарIIоii очис,t,ке волоохl)аlrI]ых зон (I]ОЗ) - ttеобхсlлимый ответ масlrrтабному
замусорljваIIиtо берегоВ нашиХ рек) озеР и водохраI,1Илиrц. RОЗ водIIыХ объектов обла7lаrоТ особым ре)I{имоN,I испоJIьзоваIIия,
коr,орыii tIаl(елсI{ пре)Itде t]сего IIa прелотвраш{еIII.1е загрrtзнеtll]я и:]ас()реIJиrI l]o/(oTOl<oB. CattrlTapHoe состоrIIIлlс:)тих
теllрlrторий ,II]Jlяе,l,сrl tIепре]чlсIIIIым усJIовием сохране}Iиrl качества llоверхljостIlых во/] оl(руга.

l(лЯ Bel)xIIe ivlоскВорецкоl,О бассейrtа, явjlrlIоIl(егоСrl I-iсточIlикоМ III.I,t,ьевогО водоснабlкеtrия, лаIIrIая проблема
сl]сllхalкl,уалыlа. Без пl)оl]е/lениrI меропlэиятий по саЕlI.I,гарLIой о.Iистtсе зII0чи,гелыIос коJIt{tIес,гво'ГItо с I,одаNltl перемещается с
гIоI]сl)хlIос,гI,I l] Bcl)xIII,Je гор1.1зоIlты l)ycJloвol,o и Itойменrtого tlллIоt}!Iя.

2.3.Описание цели муниципальrlой программы

I{ели Программы:
- созда}{ие условий для охраны окружающей среды и дальrrейшей стабилизации экологической обстановки

проекта <Родтltлкtr l lо7lмосксlвья>;
I Iаправленносl,и.
округа Мосlсовской област,и оргаllизована особо охраIIяеN,Iая природrIая
пllиролllый резерват <1'опоровсlсос озсро), IIлаiIrIрустсrI к организации ещс 7



В N4Ожайском Городском округе Московской облас,гl.л, сохраt{е[IиrI природIrых коNIплексов и tlбесгlе.tения блаt,оttриrlтI.{ых
УСЛОВИЙ Для ДальнеЙшего развития округа, rI(изItедеятельностLl 14 здоровьrI [tасеJIе}lия;

- tlовышоIILlе эксllJIуатациолtttоЙ надеrlttIости гI,IдротехtIиttесI(лIх сооруrкеttиii.
ГIланируемые результаты llpIt достижении цели программь]:
- увелIlLIеIIие: коJIичестВа проведенНых экологLIческиХ меропlrиятлrЙ, коJ]ичестl]а гидl]о.гехIIических сооруrкений

с IIеудоlj.]lе,I,ворительЕIым и опасlIым уровнем безопасltости, пррIведеtIIIых в безогtасttое ,гехII[IlIеское состояние,

ll1lr,r гrрове.;1еtlи1.1 д4ероп]]1lя,гий Гlрограммы TaI()Ite пJIаIIl4руеl,ся l{ocT,l{жeнtIe cJlcllyloIцtIx резуJIьтатоl]:
- coxpalIeIII.tc IIрLIl]о/{ных боr,а,t,ств, естесr,венной среды обtатация человека;
- поlll(ержаIIие благогIрия,ггIоЙ безоIrасной окруrкаrоrrlсй срелы для обесItе.tения (lttзического, соI{иаJIыlого)

псI,1хологиtIеского благсlполуLIия I IасеJIен1.1я;

- обсспе.tеtI t,tc рациоrlаJlьного l1риродоI lользоI]аtJия;
- coxpalIeII1,Ic геIiе,гLIltеского q)oIIlIa, ви/{овоl,о и лаttдшафтгlоt,о 1lазttообразия прлIролы;
- сохl)аIIеIIис равIIоt]ссия биос(lеры на JIокалыIоN.{, регtlоIIа,]IьtIсlп,t, lLIoбa;lbtloN,I уроlllIях;
- гIрс/ю,гI]llаlt{сIIldе экологI,ttIесI(и врсдIlого возлейс,гtзt,llt хtlзltйсt,всlllIоi,i лсяr,гс:iьrIос,r.lr;

N4 oJIo/ lo I,() лоl(оJ,IеIlI.1rl,

-II()JIучеIII4е I(alIecTBe1,IHoй и достоверной ин(lоlrмаlJии в ltеобхолиlчtых объеi\,1ах о воздеi,'tствии гилро.гехI{14ttескI4х
coo1lyrKeItt,rй }Ia oкpy}Iialoщylo среду, передача данных о техническом сос,гояIIиI.1 в эI(сIIJIуа,гируIоu{ую оргаIIизzlциlо длr1
ol Iера1,14вIlого реагирования.

репtеttl,trl проб;lем

fllrя coxllatIcIlI,Iя гtрI4ро/{Itого биоразIIообразия Моrкайского гоl]одского ol(pyl,a Москсrвской област.лl, IJetItIыx Ll
нахо/{rlrц},lхсrl llод угрозой исчезtrове}Iиrl видов рас,r,ениii pl жLIвотIIых, благогlриятIIой лJIя жизIt1,1 населе1II4я окруr(аIощей
ltlЭИ1-1СlДrlОti СРеДы, обеспечс'ttt.tя постояtlLlого моlIиториIlга за гидротехниLIескрlг\,II,1 сооруже[IиrIми, находящимися в
муIlиLlипальItой собс,t,веtlltости, разработана Подпроlрамrчrа I <oxpar{a окруr(аIощ{эй среды)). В указаннуrо подгIроI.рамму

I]KJIIotleI lы слелуIош{I.Iе рабо,I,ы :

- орl,ап!lзаt(иrt особо охраllяемых пррIролных территорий местного зIIаIIеIIия;
, Пl]ОВеДеI{Liе эI(ологиtlссt(их аIсr{иЙ coBMecTl]o с молодсжIIыми экологиtlескLIмIl l1вI.i)ксIIияi\rи;
- 1.1зго,говлеIlие pI l]азмеще[tие информаliионных щLIтов гIl]иродоохранполi гlагlраl]JlеI{нос,ги;
- осущес'l,|]леtIие моrI1,1ториIIга за гLIдротехн1,1ческими соору)I(еI{иями, IIaxo.IlrllIItINtl.tcrI в мунициIIаJIьной соботвенности.
Адtчttlrtист'рацлIей Можайскоr,о городского округа Московской обласr,ll заI]JIаIlLll)овано создание tlовых особо

охраlIяе]\,Iых природных терl)иториЙ tчIестного зIIаlIеlIия, обустроЙство имеIощихся <lсtlбо охраняемых природных терри,r,ориЙ,

террLl,гоl)и l'l.

,Г{rlя пllе2lсl'гвращенрlя загрrIзнеtIия IIочвеIIIlого покрова территории Моrкайсt<ого t,оl)оllского округа Московсltой области
Тr:]еРДыi\,lИ l(oIvIl\.iyHaJlLIiыlvlI] о'l'хОr{ами, крупtrогабари,гlIым мусором и предотRращсItия образоваrtия несаt1l(tlиоlIированных

сl)сltы.
l)азвt.iтr,tе сисl'емы экологиLlеского образования, восIILrгат.lлrя T,t lатlформироваIlия лIасеjlеtIIlя в IIослелнее вре]\,lя стаЕIовитсrI

cll<pyiItirtottleЙ средс в tlелом и lIеIIоIlиN,lаlлиIо экологиLIесI(их rrllоблсм округа в rlасl,tlос,гt{. f{ля обr,едиrtеttия уси;tий оl]гitllов
lvlестItого саN,lоуправлеI{ия, Ilp],lpo/iooxpal;Ilыx служб, обш{ественных орl,аIiизаtIlll"I, сI)L,лс,I,в п,tассоtзой ин(lормацl-rи и IIаселения
Моrt<айсlсого городсI(ого округа в 1lаботе по d]ормироваI{иIо экологиt]сского iчIиl]оt]оззре}Jия IIаселе}Iия, особеtlнсl Mt;Jltllle)t(и, в
Программу 1]несеIIы Nitеропрl.irlтl.lя по экологическоvrу иliформ!tроваII14Iо IIасеJIеtlиrt.

Монито1ll.iнг за гидротехIIичсскимI.{ сооружениями, }iаходrIll(14мися в муFIиl(I.iпаJIыtой собствеIIностLl, провоllится
соl]мес,гIlо с предс,гави,геJ]rIми отдела по гра)кдаtlскоi4 обороне, предупреждеrIиIо и лIIквидацI.Iи чрезl]ычайной ситуаrlии и
illlтl,iтеррор1.1с'ги.lесtсоЙ дея,геJIьнос,ги Управле1.1лrя делами Алминистрации Мо}каЙского городского oKpyгa МосковскоЙ

l Il]1.1 IIrl1,1.]я гtесlбхо21l.тмых ме]) peall4poBaIlI.Irl.



Возмtохtные риски при реализаL\ии ГIрограммы:
- органIlзациоIIIIые риски вследствие отсутствия l]заимодейс,t,вия, обмеttа иIt(lормацtlей меiкду участниками рсшения

l ! l)o I,1]iIlll ]vl}i ых Ilапрагз:tеtIий,
- IleL]ыIIoJIHOHI4е N,lсрогtриrlтl.iй муtIицlrпальтlой Ilрогра]\,I]\,tы по пl]I4LlI4tle IIеIIадлежаIIlего исполIlсния обязателF,ств Rсеми

)/tIасТItИкаN,l1,1 Pel IIеНllя ПрОГраМIчII{ыХ I{аПраВЛенИй,

ус,l,раIIяIотся оператиI]I,1о.

[)еализациll мероприяr,ий Программы позволи,г к 2024 году:.
- обеспс.tить с[tижение I{егативIлого воздейотI]I.1я на окружаIощуIо среду, уJlучшtlть KatIecTI]o окl]ужаIощей приllодной

срсды, сохраIIить прIlродные ландiшафты, растительного и жI.il]о,гного мира;
- с,l,абилизttровать экологическуIо обстаltовку в MorKai;tcl<oм городском оI(ругс Московской области, снрIзить риски о,г

аII,гроIlогенного воздеl.iствиrl rla окружаIощуIо среду;
- сII1,1зитL lIолIо ги/lротехI{l4l{еских сооруlttеttий I-IеудовлетворительI-1ого сос,гояIIиrl.

2.5. fIерсчсltь подltI)огl)апlм ll l(pal,Koc llx oIIlIcilIIlte

Гl cl21tipo гlэаь,tпt а I <Охрагrа окруrкаlощейt срелы).
OcrtoBItoe меI)опрI4я,l,ие I'Iодпрограммы I - 01 <[1роведение обследований сосt,сlяlIия окруrI(аIощей среды и гlровеление

п,lеllсlп1lIlятttй lIo oxpalte окрух<аrощей среды)), вклIочающее:
1. Mottlrгo111.1Hг с детаJIьtIым обоJIеlIоваIII.IсN,l ,гех}IиLIеского сосl]ояIII1rI l,иlц)о,l-ехниtIеск1,1х сооружеIlиIi: IlоJlучение

г}.IJ{llo,l,exlII.1tIccl(l.]x coop)/)l(t:ttttii с llс)/доRJlетl]орI.I,I,еJIыIыNI I.1 oIlacTIыN4 ypolrtleM бс,зоtlасltt,lс,гtt.

ооll'Г lчlестI{ого зItаtIеI-lI4я BKJIloLlile,]] в себя создание про],I{вопожilрItых миllераJIизоваIIIIых полос; tсамеральный сбор и аIIалLlз,

(lоtlловых, архивIltlх, Bel(o]\,IcTl]eI{II},Ix, картографи.tеских и кадастровых N,IаI,ериаJIов Ilо,геррлrI,ории ООПТ; комIlлеI(сное
эl(оJIогиtlеское обсJIедоваIIие терр1.Iтории; определеI{ие граниLI преlцполагаемоl:i ооП'Г и ее к:l,геI,о1-1ии; разработку ре)кима
особой охраIlы; плаIIl4роI]аIlIтс мероприятl.тй по обустроliству ООПТ; выполнеIIиIо режима особой охраItы и снижеI]LIIо угроз

coxi)aIllIOc'I'l4 эI(осLIс'геN,1 ООПТ; разрабоr,ку рlr,оговоЙ проект,ноЙ локумеII,гаl(Llи. ИIIвсIIтаl]изация цеlIIIых гlриродных об,ьектов
(родrrиltов), l)acIioJlo}Kel]I{l,]x Ittl территории МоrItаliского гоl]одсItого ol(pyl,a Москсlвсt<ой области, гIозволит lll]овес,I,и

IIрI.Iро/lы N,Iестного зпаl{епия); разместить лаIIlIыс о ролI{иках 1,1a иl t,l,cpltKTttBtroй картс <l)одttиl<l,t Подмосttовья>.

It(1.11'Ll; пl)оводятся экологиLlеские ]\4ероllриятия cpe/tl-r учащрrхся обшlеобразоtsагелыiых у(Iре)к/lеIlрtйt и жителеli Моrкайского
гоI)оl{сI(о]'о округа МосковскоЙ об;lас,ги; al(tl}Ilt Ilo liосалке JIеса <Лес ГIобсцы> и <IIarrl ltec. 1-1осади свое дерево> IIа
1,срl)}l,гори],i Мо>tсайсtсого l,ородского оItруга Московской области.

IIолпllогllаrчriчrа lI <Развr,rтLIе воlIохозrtйствсttttсlго l(о]чIплеI(са МосttовоI<ой области)) IIе разl)абатываJIась в сl]я:]14 с
rrсредlirчсЙ гидротехlIIILIсOкI4х соору)кеtIиЙ, 1IахоляIIll4хсrI в NIуtIиципальгlоti собс,t,веIlIIос,l,и, эксIIjIуаl,ируtощеЙ оргаrlизаItии в
сооl'ве,гс,lви1,1 с q)едсралыIым закоIIопл от 21.07.1997 лЬ 117-ФЗ <о безоItасttос,t,и гI.1дротех}l1.1!Iеских сооруrкегlий>,
Гlос,гагtовлеltисм ГlI]авительс,гва Россrлйской (>е/{ерации от 27.02.|999 Ng 237 <Об утвсрllсдении IIоJIо)I(ен1,Iя об эксплуатации
l'1.1llротехнl-jческого сооруя(е}tLlя и обеспе.Iении безопасttости гидротехЕIического сооружеlIия, разреtLIеrIие tIa стролIт,елLство и

l'I,t/tl)оl'ехнI.Iческого сооl)у)Iiенl]я, Kol,opoe }{е и]чIеет собствеIIIIика или соботвеIIIlиI( коl,орого IIеl,tзRестен ltибо o,I, tlрава
собс,гвсt t l tocTli tla коl,орое coбcTBeltttl.tK отказаJIсrI)).

2.6. |1plloprrl'c't'llыe lIpoeItT,1,I, рслJIllзусNrыс lr prlNll(itx NIyllrltllllta.ltLlloii lIl)()I,prlNti\rы

I)са.ttltзitцtt;l IIрIlорl,il,етIIых проектоl] Мо>ltал"rского городского округа ]VIосrtовской об;l:tсти в рам](ах реализациId
]\4yl iи t (1,1 I laJl ьttой t rpor рам мь! lle заплаtLlироваIIа,

2.'7. Коll,гро.llь за l)eaJlIIзaIlItei-l II1rol,prrпl;rrы

О'гвстстtзсtltlым исполIIителем llрограпIмIы является Отлеrt сельсlrого хозяйства I,I эI(ологии МКУ МГО МО <<Мо;rtайск-
cel)Brlc), lIачалыIиl< О,гдсла сеJIьского хозяЙства и экоJ]огии МКУ МГО МО <Моrкайс]i-сервис>, являtоrцийся отвстстl]сLlIlым



LiсlIОJlНитеЛеN4 I\4ероtIрI4rlтllЙ Пlэограплмы, несет IIepcolIaJIb[IyIo отве,гс,гвеIIIIость за выгtоJI}лен1.Iе указанных NIероприrtтиЙ в
заllJIаIlI4роваLIгlый срок.

l(оllrроль за реаJIl.tзацlrей I11эограплI\4ы осу1I{сс,l,t}jIrtюl, Гrtава Мояtайсttого I,о])оJlсI(ого округа Московской обJIасl,и и

ОЦеtlка э(lrРек'гI.tвностr,r 11рограшtмы, cl]oKI,l и формы ItредостаI]лен14rl о1\]етIIости о рсализации 11рограммы, BпeceII14e
I'lзi\,lcllelII,II,"1 в 11рограмму осуществляIоl,ся в соотве,гствии с Порядкопл разработr<и ll реаJIизации муIIлIциIIаль}Iых пpограNIм
MortcaiicKoгo lюродскогО округа МосковскоЙ облас,t,и, утвержлеFlIrЫN,l пocTaHoBлelll.leM Ддмltltистр:rции Мо1tайского горо/lского
оi(l]уга Мосtсовсtсой области.

lla 2020-2024 годы
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l 2 4 5 6
,l

8 9 I0 ll
I Iltlttttpotlrarlltir l ((()Ipiillil olil)),?ltaloiucii сl)еды),

1.1 IiоlItlчество Ilpo8e/teIillыx эl(ологичссl(Llх
Nlel)ol lpllr1,]l й

поl(аза],с
Jlb

N]ylI l{lll] п

аlыlой
IlрограNl
мы

Ел,

l0 l2 |4 lб 20 0l

1.2 l(tl;t ttчесl,во гидротехllLttlеских
ctlopyliet rtt ii с I lсудовлс],ворil,геJI ы lы Nl lI

oIlacl jыNl уроRIlсIl безопltсtIостlt,
Ill)lI8c/leIlIIыx в безоrtасItое l,exItlt,lecKoc
coclorHlle

Ilpt|opl{T
crr tы ii

lllT,

] l

0l

JlttttBtlltrpoBatto сlбr,ектов накопJ]еtItIого
врсда (в Tillt чltс;tс ttаttболсе оtlасltых
ol]-bel(To8 l lаl(опЛсl I ного

lY. Методlrl{а pacrleTa зItачеlrl{й IIJIrlIII{руеNlых рсзульl,а,гоI} l)еаллlзаIlItи NtyllIIl{llп:lлbIlol"l прогрii]rrNtы
(<Эl(ологrtя п oltpylt(aIotllarl среда)) Ila 2020-2024 I,оlIы

п!
tt/tl

l larlllelloBntllte liOliilзателrl Едtl tl tt tla
tl]Nlcpcllllя

Мgrолllltа pactleTa tlOказа,IеJIя Источlttltс лаlttlых П cplto;l
Il редос-га tsjlelI Ilя

o],tIc,r}locTll

l 2 4 5 6

IoдIt1lot,partlla I <Oxparra оl(ру)каlоtцсй средь])

I.1 (оличесr,во l]роведенных экологических
ilеролриятий

Ел. lоказатсль олрс/(сJlяется по рсзульlа,гаNl рсалllзаltltI
\lcl)oltpl|яTIlii по ,Nолоl llIlecKorty odlr.t K,t,lrttttto t

]осп!rгаlllilо IIассJlсll!lя. Иcl,o,1llllKoýl tttt(lo;lltat{иt
lв]яlоlся aKI1,1 слi(lli-прllсIlкtl вuпlrлttсltttых pltrio,t

]о lao,1],pal(],aNtl а laKn(e отчеты о N!сl]оIll)tIя],llях
IроtsелеlIIItJ\ 8 llрсдсла\ (l)(,lclU Ilil uric,t,tt,,,lcttttt
гекуttlеii /tеятсл ь}lосl,и.

Акты выполненных

работ

Е;I<сгоllt to

1.2 (олttчссl во гLIjlротсхIIliческлlх cool]yI(clIIIii с
lсуllоtsjlетворllтельIIыN{ }l опасныI{ )lpoBtleNI
Jсзоttасttосt,tl, llрI|8е,Ilеl]l1ых в безоrtасное
гехIIическое cocToяlIl]e

шт. lll]e оllрсдсляе,гся lIo KoJlllllccl,B
тех ll tlllecKllx coopy)iel lll i{, расIlоло)ксн l] ых t l

IoptI}l орга}lа местilого c?lMoylll]a8jleHll
)BcKoii обласl,и, уровснь бсзопасltос,гli ко,tоры
васlся как llеуловлеlUорlllеJlьllый lt UпJcItLIi
дсlIIIых R безопасное сос,IояlIllс в TeKylllci

(

Акl,ы выполtlенltых

работ

Ежсгодtlо до |0
ч исла года

следуIошсго за
ОТЧСТI I Ы NI

l.] ] ItttiBttдttpoBaHo об],ек],о8 tlal(otlJlc}l llого врсла (в r,olt
l llcJle llilltбo]lcc оtlасttых объектоlз ]lако]ilIенного
tpe:tlt)

Ел. Гlоказаl,еlt ь опl)е](еляе],ся I]o заRсрt!енl lll I lpoltccc
лхквIlдаlLtljи (рскультtlвацtIи) обr,сктов Ilакоплеltllог
эколоIiltlеского l]реда. 1,Ic],o,1IlllItoll tttt(lclpllaцlt
!аЛЯIОlСЯ iКIЫ cЛ!lltlt-Il11llcvKtt LLIlllrlllcIlll1,1\ l)Iбо
l]o N{уlllluпllальlIыIt KoH],paKl,aNl. Пllеltсr,trпltясгс
сп(еголноl HapacTaloLцпNl tlтогоNl с 20 l 8 l,o,,lir,

Ак,гы выttолtlеttltых

рабоr,

Еrкегодtrо до | 0
ч Llcjla года

следующсго за
отче1,1i ыNl

l.з пpllopl]r,
стный

Ед.
l0 l0 l0 l0

0l



Mytt tr чи пал ыtы ii заказч и к 11олпрограпt tлtы l Отдел сельского хозяйства l.t экOлOгltи MI(Y МГО М0 KMoжaiicK-ccpBIlcli

l(oo1l.tiпlIaтop Полпрогllаьtмы l ЗапrССтtlтель Главы Адпlиlltlстраllлtи Моrltайсtсого городского ottpyt,a lvlocKotrcKoй об;lасr,tt М.М. I(лttлtсt<их

Расхолы (тыс,руб.)

в ]oNl llllслс по голаNl: Иr,ого 2020 гол 202] год 2022 гол 202з год 2024 гоц

CJllelcrrзa бlодлtе,га М ожа iic кого гороJlскоI{)
округа MocKoBctioii областtt 11079,б 0,0 20 l 8,0 20 ] 8,0 202 l,8 202 1,8

V. [I олп 1rогl)il ]!t lll ы l <()х 1ra ll а о l(p)/?Iia Itl шtс l"t с l)(.lt ы ).

5.1. lIaclItllr,г l'lолп рограNlIlIы l

5.2. Обrrlая хаl)аl{1,ерис,гl,tкл с()еры рсализацпtt [l<l7дпрограпii}lы I осtlоl]ttые IlрOбJIсIчlt,t в уl(азrlIilIоЙ cdle;rc,
x:l P2rI(TepIlcTrl I(a ]!lepoll рIiя,гtl l'|

()xllatra окруп(аIощей срелы - это плаLIовая cl,lcTeмa госу/{арс,гвеI]ных, мепi/]унаl)олIIых п обш{ествеFIных меро1,1риятий
I]O l]aцljo)IaJlыlolvly llспользовагII4Iо, охраIIе и восста[IовлеIIиIо прI4роl(Еiых l)ccyl]coB, заUlите окру)I(аIоUlей среды

УilОВJIе'l'ВОl)еtll{Я 1,Ill'ГеllI,IаЛыIых ll кУль't'УрI.Iых гlо'грсбIIостеЙ rкtлвуtцлlх 14 lрялуlltljх tt<lt<clltclttt,tЙ.

гl]а)I(j(аIt на бJIагоIlрI.1ятнуIо l(JIя )I(изIIи, труда и о.г/{ыха oкpyжalolllylo срс/\у;
- соблlодеttttе т,ребоваt.ttlй законода.I.ельстi]а об охране окруя(аIошtей срелы;
- i]аЦllОНаЛЫIОе LlСПОЛЬЗО}JаIIIlе Природных ресурсов с yLIeToM t]озlчlожнос,геЙ окру>rtаrощеL] среды, IlсобходLllчIос,ги

lrОСПРО}]ЗВОЛСТВа ПРИРОДIIЫХ РеСУрсоВ и недопущения ]Iеобраl'имых лослелс,гвl]Й лJI'I окружаIощсI; среды и здороl]ья
tIeJ]oBeI(a.

- ГЛаСIIОС'ГЬ lr l)або'l'е, тесIIая связь с общес,гвеI{[Iы]чIи объедигtеtt1.1rtп,tи Ll IIассJIеIIием округа при рсlпеIIии
l Il)и родоохраl-tl lых задаtl.

IJ СОО'Гве'r'стRиИ с осIlоtsными lIринIiигIаN,lи r,осу/tарс,l,венtrойt ttо;tи,t,ик1.1 охраlIы оliру)ltаIощсй среды разрабсугаllа
ПОДПрОграl,tl,Iа I <OxpaTIa окружаIощей среды>. OcltoBttoe Nlсl]опрLrяl,ие Подпрttгlэап,IN,lIп I-- 0.1 <ПроведенI4е обсле/iова}Iий
СОСl'ОЯIII,]я оi(рУ)I(аIоIJ\еЙ сl)еды и лроведеllие ]\IеропрI,IятиЙ tlo oxpalle окружаIош(еЙ cl)el\I,I>, I]клIоlIаIоU{ее:

l. Монито1llIнг с деталыIыN,f обслсдовагI14ем техниtIесl(оl,о сос,tояII1,1я гLl.r(])о,I,схrIиtIескLlх coopy)KeHI.1ti: полуrIеItLlе
aIlaJlи'l'1,1tiecKl.ix сi]елоIIиIi по результатам веден14я I\,1оIIиториIIга l'"l'C, составJIеl]ие актов обслсловагtиrt, всдсItие IIсречня
гt,чll]оl,ехIII.]LIе0I(их соору)I(ений с неуllовлетворI4телыIыl\{ LI опасI{ым ypoBHeN,I бсзсlпасllос,гl.r.

(lоttдовых. архlIвrIых, ведоN,IствеIItIых, картоI,рафи.tесIсих и l(адастровых ]lIaTepI,IaJIoB lIo ,гсррIJ,гории ООПТ; KoMIIJIcKcIIoe
ЭI(ологиtlссI(ое обследоваIILIе террLtтории; определеrIие граFIиII предllоJIагаемоЙ ООПТ и ее категориLl; разработI(у ре)кима
особо14 охрilltы; плаIJLIрованрIе NIероприя,гий по обустройству ООtIТ; выполtlс]{иlо ре)Itима особой охраны и снижеIlIлIо уI,роз

(1эоднl,rков), l)асполо)кеI,1IlLIх IIа ,герритории Моrкайског<t гороlIского округа Мосltовской области, позволит провести

Щl{1'Ы, Гll)оВоДrlТся ЭI(оЛоГLlческие мероприятия среди учаIIlихся обIцеобразоватсJIыIых уч]]е)кllе}IиЙ и rtсителеЙ МолсаЙtского
гоl)оrlсI(ого округа МоскоtзскоЙt области; zll(ции по IIосадкс леса (Лсс Побелr,r> ll KlIaIп лес. 11осад1,1 свое дерево) на
1,е р ll 1.I,гop1.1 I.1 NloiIciliictto t,cl I,ородско го округа М ocKoBcl<o Й областrI.

N!
п/ll lVlcpllt tllt tя,гttс

l l0лl ll)огl)аI! \l ы
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мероtlриятие 0 l.
Проведенлtе

обследоваilий
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2020-2024
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обласr,н

lt079,6 0,0 20l8,0 20l lJ.0 202 l ,8 202l,8
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экологии МКУ
мго мо
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ус.повий для
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округа,

ж14знелеятельt{остl4 и

здоровья населения
1,1

5,I lровслсtittс
экоJlоI,1lчес li lIx

\lcl)oIlI)lIлTll ii

2020-2024
годы

Cpc"tcтBa
бtоltillста

]\4oltaiic гtl гсl

|,(ll]oitcKO]O
о l(l]уга

It4 ос tto вс t<ot:i

областtr

8079,6 0,0 20l8,0 20l8.0 202 1 ,8 202l,8

о,г.цел
сел ьс ко го

хозяйства и

ЭКОЛОГИИ MI(Y
мго мо

(Можаilск-
cePBlIcD

стаб илизация
экологической
обстановки в

Можайском городском
округе Московской

области, сохранения
природных комплеl{сов

и обеспе.lение
благо приятных
условий для

дilьнейIJего l)азвития
о l(руга,

жизlIедеятельilости и

здоровья населения
\,2 7. Монtл,ториltг с

детшьным
обследованлtем
тсх l1rIческого
состояllлlя
гl]лротех[{Ijческлlх
соорY)l(еIlrl й

2020-2024
голы

Средсr,ва
бtoJt>ttcr а

]vlожаiiсtiого
l1)l)о,llсliого

olil)),I,a
l\40c ковс Koii

об:tасl tt

tte грсбус,r t|lltttatlcIIl)oBaIlllrl

Отдел
сельского

хозяйства }l

экотtогии Мку
мго мо

кМожаi,'iск-
ceDBLIc))

повышение
экспJlуатациоl] ной

надежнос,tl{
гидротехtl ическl{х

сооружений

14],o1,o по
подпрограмме l

Средства

бюджета

можайского
городского оlq)уга

Московской

облас,глt

8079,6 0,0 20 l 8,0 20 l 8,0 202 l ,8 202 l,8

5.4. Адресlrыл"l пepcrlelll' обr,еlст,ов c,гpoII,I,еJIbc,|,I}rl

I} рамках реализацI-Jи lJодпllограммы I cTpol.tTelrbcTBo (рекоrrструкция) об,ьеI(,l,ов капиталы]огtl строи,l,ельства
tte :}aIlJItll II.Ipol]tlllo.>.


