
 
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я     Г О Р О Д А     Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            19.10.2015                                 г. Гай                                             № 1197-пА         

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление 

экологической обстановки муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области на 2016 - 2020 годы» 

 

       В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением  

чадминистрации города Гая от 23.07.2015 № 737-пА «Об утверждении 

положения о порядке разработки, утверждения, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской 

области», в целях улучшения экологической обстановки на территории 

муниципального образования в  Гайском  городском    округе Оренбургской 

области  п ос т а н о в л я е т: 

1.Утвердить   муниципальную программу  «Оздоровление 

экологической обстановки муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области  на 2016 - 2020 годы»  (далее – Программа)  

согласно Приложению к данному постановлению. 

2.Руководителям структурных подразделений администрации города 

Гая - участникам  Программы обеспечить в 2016-2020 годах реализацию 

мероприятий Программы. 

3. Признать утратившим силу Постановление от 20.04.2010 года №380-п 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Отходы» на 2011-2016 

год». 

4. Признать утратившим силу  Постановление администрации город Гая 

№ 1051-пА от 10.10.2014 «Оздоровление экологической обстановки города 

Гая на 2015-2017 годы». 

5. Разместить  постановление  на официальном сайте  администрации 

города  Гая  в  сети  Интернет. 

6.  Контроль  за  исполнением данного постановления оставляю за собой.  

7. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, но 

не ранее 01 января 2016 года. 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                          О.Ю.Папунин 
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Приложение 

к Постановлению администрации    города 

Гая  от 19.10.2015   № 1197-пА 

 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Оздоровление экологической обстановки муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области  

 на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа) 

 
Ответственный исполнитель 

 программы 

Администрация города Гая 

Соисполнители программы Отсутствует  

Участники программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

города Гая, городской отдел образования 

администрации города Гая. 

Подпрограммы программы Отсутствуют  

Цели программы 

 

Обеспечение устойчивой и безопасной 

экологической обстановки на территории 

муниципального образования Гайского 

городского округа. 

Задачи программы 

 

 

 

 

 

 

1. Ликвидация несанкционированных свалок, 

оборудование площадок для сбора твердых 

бытовых отходов, очистка лесопарковых 

зон от мусора, сухих деревьев. 

2. Организация контрольных мероприятий по 

выбросам  загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на границе санитарно-

защитных зон и в жилых зонах города. 

3. Экологическое образование население; 

4. Экологическое просвещение население. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

- Доля проведенных работ по снижению 

несанкционированных свалок, увеличение доли 

обустроенных площадок для сбора ТБО, 

снижение количества отходов, размещаемых на 

территории городских лесов; 

- Получение информации о проведенных 

аналитических исследованиях по загрязнению 

атмосферного воздуха;     

- Доля проведенных мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

экологического образования; 
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- Обеспечение через сайт администрации 

информации по вопросам охраны окружающей 

среды; 

 

Этапы и сроки реализации 

программы  

1 этап-  2016 год  

2 этап - 2017 год 

3 этап - 2018 год 

4 этап - 2019 год 

5 этап - 2020 год 

Объемы и источники 

финансирования за счет средств 

городского бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем финансирования мероприятий  Програм  

мы составляет 8786,3076 тыс. руб., в том числе: 

 2016 год -  1722,33352 тыс. руб. 

 2017 год – 1896,97352 тыс. руб. 

 2018 год – 1722,33352 тыс. руб. 

 2019 год – 1722,33352 тыс. руб. 

 2020 год – 1722,33352 тыс. руб. 

 Программа финансируется за счет средств 

бюджета  муниципального образования 

Гайского городского округа. Объемы 

ресурсного обеспечения программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможности бюджета 

Гайского городского округа. 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы. 

 

Интенсивное индустриальное освоение природных ресурсов диктует 

необходимость дальнейшего совершенствования муниципальной 

экологической политики, создания модели управления охраной окружающей 

среды, условий для ее активизации. Динамика устойчивого развития города и 

высокого качества жизни населения могут быть обеспечены только при 

условии сбалансированного социально-экономического и экологического 

развития, сохранения природных систем и поддержания требуемого качества 

окружающей среды. Реализация стратегии социально-экономического 

развития и обеспечения экологической безопасности Гайского городского 

округа требует снижения негативного влияния всей хозяйственной 

деятельности на природу и общего улучшения состояния окружающей среды 

за счет признания приоритета экологической политики в принятии 

градостроительных, экономических и хозяйственных решений по текущему и 

перспективному планированию развития городского округа. 

Существующая напряженная экологическая обстановка на территории 

муниципального образования Гайского городского округа во многом 

обусловлена отсутствием информации о качественном состоянии среды 

обитания. Атмосферный воздух оказывает существенное влияние на 

обеспечение экологической безопасности. Основными загрязнителями 

атмосферного воздуха на территории муниципального образования Гайского 

городского округа являются предприятия (ОАО «Гайский ГОК», ООО 

«ГЗОЦМ», СПК «Птицефабрика «Гайская», свинокомплекс ЗАО 

«Гаймясопродукт», асфальтовый завод).  

Значительную долю в загрязнении воздушного бассейна города вносит 

автомобильный транспорт. Выбросы автотранспорта значительно более 

токсичны, чем выбросы производимые стационарными источниками. Наряду 

с угарным газом и сажей работающий автомобиль выделяет в окружающую 

среду более 30 веществ и соединений, обладающих токсическим действием. 

В городе необходимо организовать лабораторный контроль и 

мониторинг за загрязненностью атмосферного воздуха в санитарно-

защитных и жилых зонах. 

В результате хозяйственной деятельности в муниципальном 

образовании Гайского городского округа ежегодно образуется  большое 

количество отходов производства и отходов, образующихся в результате 

хозяйственно-бытовой деятельности горожан. Количество отходов на 

территории муниципального образования Гайский городской округ в 2013 

году 17732,5 тонн, в 2014 год 18144,171 тонн. Для размещения твердых 

бытовых отходов в городе оборудовано в 2013 году – 7 площадок, в 2014 

году-13 площадок, 1 полугодие 2015 года - 0. 

 На территории муниципального образования ежегодно образуются 

несанкционированные свалки ТБО у лесополос, гаражных кооперативов, 

садоводческих некоммерческих товариществ. В 2014 году ликвидировано 3 

несанкционированные свалки. 

В целях охраны зеленых насаждений и восстановлению озелененных 

территорий необходимо выполнить санитарную очистку лесозащитных зон 

от сухостоя, мусора, несанкционированных свалок.  
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Большое значение для сохранения окружающей природной среды 

имеет экологическая культура населения. Экологическое мировоззрение 

определяет поведение человека в природе, уровень использования им 

природных богатств. Ежегодно на территории города образуется большое 

количество несанкционированных свалок, что наносит ощутимый вред 

окружающей среде. Поэтому экологическое воспитание должно начинаться с 

раннего детства и продолжаться всю жизнь. В связи с этим необходима 

реализация мероприятий, направленных на формирование системы 

экологического образования, воспитания школьников, молодежи и взрослого 

населения. Приоритетность экологического образования официально 

закреплена федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Программные мероприятия «Оздоровления экологической обстановки 

муниципального образования Гайский городской округ в 2016-2020 годах» 

направлены на улучшение экологической ситуации, обеспечение санитарных 

норм содержания территории города, сохранение здоровья населения, 

подвергающегося влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды.  

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского 

городского округа в сфере реализации Программы. 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

Программы является -  улучшение качества природной среды и условий 

жизни населения.  

В период исполнения Программы может производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 

процесса с учетом тенденций демографического и социально-

экономического развития  Гайского городского округа.  

Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

достижению следующего результата - достижение запланированных 

результатов. 

3. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в 

приложении № 1.  

Срок реализации программы – 2016-2020 годы. 

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и 

безопасной экологической обстановки на территории муниципального 

образования Гайского городского округа. 

В процессе достижения  поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Ликвидация несанкционированных свалок, оборудование площадок для 

сбора твердых бытовых отходов, очистка лесопарковых зон от мусора, 

сухих деревьев. 
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2. Организация контрольных мероприятий по выбросам  загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон и в 

жилых зонах города. 

3.  Экологическое образование население; 

4.  Экологическое просвещение население. 

      4. Перечень основных мероприятий Программы 

1. Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, 

оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов, очистка 

лесопарковых зон города от мусора, сухих деревьев. 

2.  Проведение аналитических исследований по выбросам загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон и в 

жилых зонах города Гая. 

3.   Проведение общероссийских  дней защиты от экологической опасности; 

4.  Размещение тематических материалов по вопросам охраны окружающей 

среды на информационном сайте администрации муниципального 

образования Гайский городской округ. 

Мероприятия с указанием финансирования по годам приводятся в 

приложении №2 . 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять 

из средств бюджета города Гая. 

Объемы ресурсного обеспечения программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности 

бюджета Гайского городского округа. 

Обоснование ресурсного обеспечения реализации мероприятий 

Программы приведено в приложение 3. 

 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках подпрограммы не формируется. 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

Риск реализации Программы является важным элементом результата 

достижения поставленной в муниципальной программе цели. 

К рискам реализации Программы следует отнести: 

- финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в 

неполном объеме;  

-  непредвиденные риски, которые связаны с кризисными явлениями в 

экономике муниципального образования.  

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков 

возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий Программы; 
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- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 

показателей Программы; 

   - мероприятия по организации разрешения и снижения величины 

финансовых рисков путем ежегодного уточнения объемов финансирования 

Программы.  

 

8. Сведения об основных мерах правового регулирования. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы приведены в приложении № 5 к настоящей 

Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9CDE4BE2E40AF768070E0A46A0D86054BE9C6D12E07111DB7A314333BF46CEFA7F770B72976045B1601317vCA2H
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Приложение №1 

к Муниципальной программе 

«Оздоровление экологической обстановки  

муниципального образования Гайского  

городского округа на 2016-2020 годы» 

           СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Текущий  

год 

Значения показателей 

 

 

 

 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля проведенных работ по снижению 

несанкционированных свалок, увеличение доли 

обустроенных площадок для сбора ТБО, 

снижение количества отходов, размещаемых на 

территории городских лесов от  мусора, сухих 

деревьев от запланированных; 
  

% 100 100 100 100 100 100 

3. Получение информации о проведенных 

аналитических исследованиях по загрязнению 

атмосферного воздуха 

% 0 100 100 100 100 100 

5.  Доля проведенных мероприятий, направленных 

на повышение уровня экологического 

образования от запланированных. 

% 100 100 100 100 100 100 

6. Обеспечение через сайт администрации 

информации по вопросам охраны окружающей 

среды. 

 

% 100 100 100 100 100 100 
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Приложение №2 

к Муниципальной программе 

«Оздоровление экологической обстановки  

муниципального образования Гайского  

городского округа на 2016-2020 годы» 

 

 

           ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 
 

 

Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)* 
начала 

реализации 

окончания 
реализации 

1. Проведение работ по 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок, оборудование 

площадок для сбора 

твердых бытовых отходов, 

очистка лесопарковых зон 

города от мусора, сухих 

деревьев; 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Улучшение 

санитарного и 

экологического 

состояния 

города 

Ухудшения 

экологической 

ситуации 

Доля проведенных работ 

по снижению 

несанкционированных 

свалок и обустроенных 

площадок для сбора 

ТБО, по снижению  

количества отходов, 

размещаемых на 

территории городских 

лесов. 

2. Проведение аналитических 

исследований по выбросам 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на 

границе санитарно-

защитных зон и в жилых 

зонах города Гая. 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Снижение 

объема 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух  

Риск 

для 

здоровья 

населения 

от 

выбросов 

токсичных 

веществ 

 

Получение информации 

о проведенных 

аналитических 

исследованиях по 

загрязнению 

атмосферного воздуха 
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3.  Проведение 

общероссийских  дней 

защиты от экологической 

опасности. 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Формирование 

экологического 

воспитания 

населения. 

Снижение 

уровня 

экологических 

знаний 

 Доля проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

экологического 

образования 4. Размещение тематических 

материалов по вопросам 

охраны окружающей среды 

на информационном сайте 

администрации города Гая. 

Администрация 

города Гая 

2016 2020 Обеспечение 

населения 

информацией 

Снижение 

информированно

сти общества о 

состоянии 

окружающей 

среды. 

Обеспечение через сайт 

администрации 

информации по 

вопросам охраны 

окружающей среды 
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Приложение №3 

к Муниципальной программе 

«Оздоровление экологической обстановки  

муниципального образования Гайского  

городского округа на 2016-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс.руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2016 год 2017 год 2018  

год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципаль

ная 

программа 

«Оздоровление 

экологической обстановки  

муниципального 

образования Гайского  
городского округа на 2016-

2020 годы». 

Отдел 

ЖКХ и 

КС 

 

X X 

 

X 

 

1722,33352 1896,97352 1722,33352 1722,33352 1722,33352 

1.1. Мероприятие 

программы 

Проведение работ по 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок, оборудование 

площадок для сбора 

твердых бытовых отходов, 

очистка лесопарковых зон 

города от мусора, сухих 

деревьев. 

Отдел 

ЖКХ и 

КС 

   1587,284 1761,924 1587,284 1587,284 1587,284 

1.2. Мероприятие 

программы 

Проведение аналитических 

исследований по выбросам 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на 

Отдел 

ЖКХ и 

КС 

   135,04952 135,04952 135,04952 135,04952 135,04952 
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границе санитарно-

защитных зон и в жилых 

зонах города Гая. 

1.3. Мероприятие 

программы 

Проведение 

общероссийских  дней 

защиты от экологической 

опасности. 

Без финансирования 

1.4. Мероприятие 

программы 

Размещение тематических 

материалов по вопросам 

охраны окружающей 

среды на информационном 

сайте администрации 

города Гая. 

Без финансирования 
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Приложение №4 

к Муниципальной программе 

«Оздоровление экологической обстановки  

муниципального образования Гайского  

городского округа на 2016-2020 годы» 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе  

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги (работы), 
подпрограммы, основного мероприятия 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (выполнение 

работы)  (тыс. рублей) 

 

 
2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2016 

год 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

Наименование услуги и ее содержание: Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, оборудование площадок для 

сбора твердых бытовых отходов, очистка лесопарковых зон города от мусора, сухих 

деревьев. 
Показатель объема услуги (работы): Количество (шт.) 

1. Оборудование площадок сбора твердых    

бытовых отходов. 

 

13 13 13 13 13 1300,013 1300,013 1300,013 1300,013 1300,013 

2. Проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

     287,271 287,271 287,271 287,271 287,271 

3. Проведение работ по очистке 

лесопарковых зон города от мусора, сухих 

деревьев. 

 

 

 74        174,640    

Наименование услуги и ее содержание: Проведение аналитических исследований по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон и в жилых зонах города Гая. 

Показатель объема услуги (работы): Количество (шт.) 
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1. Получение количественной и 

качественной информации об источниках 

загрязнения, их воздействия на ОС.  

 

140 140 140 140 140 135,04952 135,04952 135,04952 135,04952 135,04952 

Наименование услуги и ее содержание: Проведение общероссийских  дней защиты от экологической опасности 

Показатель объема услуги (работы): Количество (единиц.) 

1. Проведение общероссийских  дней защиты 

от экологической опасности. 

 

 

 6     - - - - 

Наименование услуги и ее содержание: Размещение тематических материалов по вопросам охраны окружающей среды на 

информационном сайте администрации города Гая. 
 

Показатель объема услуги (работы): Количество (единиц.) 

1. Размещение тематических материалов по 

вопросам охраны окружающей среды на 

информационном сайте администрации 

города Гая. 

 

 8     - - - - 
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 Приложение №5 

к Муниципальной программе 

«Оздоровление экологической обстановки  

муниципального образования Гайского  

городского округа на 2016-2020 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы  

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Оздоровление экологической обстановки муниципального образования Гайского городского округа на 2016-2020 годы 

Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов, очистка 

лесопарковых зон города от мусора, сухих деревьев. 

1. 
Федеральный закон от 24 июня 1998 

г. N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления" 

 

Определяет требования к обращению с 

отходами на территориях муниципальных 

образований 

Администрация города Гая. 2016-2020 

Проведение аналитических исследований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон и в 

жилых зонах города Гая. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. 

N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" 

 

 

 

 

Устанавливает правовые основы охраны 

атмосферного воздуха и направлен на 

реализацию конституционных прав граждан 

на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии. 

 

Администрация города Гая. 2016-2020 

Проведение общероссийских  дней защиты от экологической опасности 

3. Федеральный закон №7-ФЗ от 10 

января 2002 г. «Об охране 

окружающей среды» 

Устанавливает систему всеобщего и 

комплексного экологического образования, а 

также распространение экологических 

знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, 

учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма. 

Администрация города Гая. 2016-2020 

Размещение тематических материалов по вопросам охраны окружающей среды на информационном сайте администрации города Гая. 

 
4. Федеральный закон №7-ФЗ от 10 

января 2002 г. «Об охране 

окружающей среды» 

Устанавливает систему всеобщего и 

комплексного экологического образования, а 

также распространение экологических 

знаний, в том числе через средства массовой 

информации.  

Администрация города Гая. 2016-2020 
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 Приложение №6 

к Муниципальной программе 

«Оздоровление экологической обстановки  

муниципального образования Гайского  

городского округа на 2016-2020 годы» 

 «Утверждаю» 

______________________________ 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

 

____________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________________________________________ 

(дата утверждения) 

 

                          ПЛАН  

               реализации муниципальной программы на 2016 год.  

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

мероприятий, 

реализуемых  в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

КБК Объем 

финансирования в 

планируемом году 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

 

 

 

 

 

Всего по муниципальной 

программе 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 X X 1722,33352 
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Проведение работ по 

ликвидации 

несанкционированных свалок, 

оборудование площадок для 

сбора твердых бытовых отходов, 

очистка лесопарковых зон 

города от мусора, сухих 

деревьев. 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Улучшение санитарного 

и экологического 

состояния города 

 

1587,284 

Проведение аналитических 

исследований по выбросам 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на границе 

санитарно-защитных зон и в 

жилых зонах города Гая. 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Снижение объема 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух  

 

135,04952 

 Проведение общероссийских  

дней защиты от экологической 

опасности. 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Формирование 

экологического 

воспитания населения. 

 - 

Размещение тематических 

материалов по вопросам охраны 

окружающей среды на 

информационном сайте 

администрации города Гая. 

Администрация 

города Гая 

2016 2016 Обеспечение населения 

информацией 

  

СОГЛАСОВАНО 

______________________________     ___________________________   ___________________________ 
       (должность руководителя соисполнителя №1)                      (должность руководителя соисполнителя №2)             (должность руководителя 

соисполнителя №N) 
  
____________________________________________________________          ______________________________________________________      ______________________________________________________                                  
                  (подпись, расшифровка подписи)                                           (подпись, расшифровка подписи)                               (подпись, расшифровка 

подписи) 
 

____________________________________________________________          ______________________________________________________      ______________________________________________________                                  
                            (дата утверждения)                                                                       (дата утверждения)                                                    (дата утверждения) 

 


