
Российская Феде )ация 
Администрация Быст] южл окского района 

Алтайскс го к] ая

ИОСТАНО BJII НИЕ

«/< » // 2019 г.

с. Быстрь й Ис гок

Об утверждении муниципальной 
программы «Обращение с отходами 
производства и потребления на 
территории Быстроистокского района на 
2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным зак жом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само; npai пения в Российской Федерации», 
Администрация Быстроистокского района

1. Утвердить муниципальную nporpaiv му « Обращение с отходами производства 
и потребления на территории Быстрой ;тою кого района на 2019-2022 годы»
(Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановлен ie администрации Быстроистокского 
района от 11.12.2018 № 491 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обращение с отходами производи ва и потребления на территории 
Быстроистокского района на 2018-2021 го,ды».

3. Настоящее постановление размести ть и  официальном сайте администрации 
Быстроистокского района.

4. Контроль за выполнением настояще го ш становления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава района Д.А. Попов

Рымшин Владимир Анатольевич 
(38571) 2 2 -4-01



П] иложение № 1 
к постановлению Администрации 
Bi строистокского района 
о' 11.11. 2019 г. № 334

Муниципальная фограмма 
«Обращение с отходами и юиз водства и потребления 

территории Быстроистокск >го района на 2019 -  2022 годы»



ПАСГ ОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие системы обращения с от> »да* и производства и потребления 
на территории муниципального образов ания Быстроистокский район 

Алтайского края н а 20) 9-2022 годы»

Наименование про
граммы

Муниципальная 1рограмма «Развитие системы 
обращения с отхо {ами производства и потребле
ния на терри гори [ муниципального образования 
Быстроистою кий район Алтайского края на 
2019-2022 годы»

Основания для разра
ботки

Федеральны? зак >н от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окру> аюи ей среды; Федеральный закон 
от 24.06.1998 № £9-ФЗ «Об отходах производст
ва и потребленш»; Закон Алтайского края от 
11.02.2008 № 11-' С «Об обращении с отходами 
производства и п< требления в Алтайском крае»; 
Постановление А  министрации Алтайского края 
от 21.10.201 № 603 «Об утверждении долго
срочной целевой фограммы «Развитие системы 
обращения с отхо щми производства и потребле
ния на терри' орш Алтайского края на 2012-2016 
годы и на перепек иву до 2020 года»

Заказчик программы Администрация I>ыстроистокского района Ал
тайского кра;

Основной разработчик 
программы

Управление i о Ж СХ архитектуре, строительству 
и дорожному хозя гству

Цель и задачи про
граммы

Цель программы - совершенствование системы 
обращения с отхо щми производства и потребле
ния на территории муниципального образования 
Быстроистою кий район Алтайского края (далее 
район), уменьшен ie негативного воздействия от
ходов на окр /жак щую среду и здоровье населе
ния района 
Задачи прогр шмь :
- совершено гвов. ние нормативно-правового и 
организациог ноге обеспечения деятельности в 
области обращен) я с отходами производства и 
потребления;
- развитие и тфра структуры по сбору, накопле
нию, транспоотир >ванию и размещению твердых 
и жидких бьг овы: отходов;
- ликвидация з̂pê  а окружающей среде связанно-



Важнейшие целевые 
индикаторы и показа
тели программы

Срок реализации про- 
граммы_______________
Исполнители
граммы

про-

Объемы и источник 
финансирования про
граммы по годам

Ожидаемые конечные 
результаты реализа
ции программы и по
казатели социально- 
экономической эффек
тивности

го с прошло* коз* 
- развитие систеъ 
и формиров; ния 
ления в обла ги о

иственнои деятельностью; 
ы экологического образования 
экологической культуры насе-
>ращения с отходами__________

-доля ликви аире занных несанкционированных 
свалок;
- количестве сан :ционированных объектов раз
мещения отх дов
- доля населе ния 
экологическс го о 
свещения.

>аиона, вовлеченного в процесс 
)разования, воспитания и про-

2019-2022 го гы

-Управление по >СКХ архитектуре, строительст
ву и дорожне му х )зяйству;
- Сектор муници гального имущества отдела по 
социально-эь oнo^ ическому развитию и имуще
ственным от) юше 1иям;
- органы мес ноге самоуправления района;
- предприятк я, ор 'анизации, учреждения и инди
видуальные пред приниматели, участвующие в 
реализации n ерог риятий программы____________
Общий объем ф гнансирования программы со
ставляет -  2020 Т1 [с. рублей, в том числе:
За счет сред тв к левого 423 тыс. рублей:

2019 год -42? ты рублей;
2020 год -0 {  убле й;
2021 год -0 {  убле й;
2022 год -O f убле й.
За счет средств м стного бюджета 1597 тыс. руб
лей:
2019 год - 18 1 ты рублей;
2020 год - 75 ) ты рублей;
2021 год - 50 ) ты рублей;
2022 год - 16 * ты<. рублей.
Объем финаисир< вания может корректироваться 
при формирс вани л районного бюджета и бюдже- 
та сельсоветс в на эчередной год________________
- увеличение дол i ликвидированных несанкцио
нированных ■ ;вал< к до 100%;
- увеличение дол i санкционированных объектов 
размещения отхо; ов до 100%;
- увеличение долу населения района вовлеченно
го в процесс экол >гического образования, воспи- 
тания и просвеще шя до 25%.___________________



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время на территор! и ра юна сложилась непростая ситуа
ция в сфере обращения с отходами пр( 'извс цства и потребления, в том числе 
в организации системы сбора и утилиз* ции угходов.

Большой объем и темпы накопле ния < тходов, а также отсутствие инду
стрии вторичной переработки привод! т к г ому, что захоронение на свалках 
является основным методом их утили гаци I. Практически на всех объектах 
размещения отходов на территории ра юна отсутствуют какие-либо виды за
щиты окружающей природной среды. ( )бус ройство свалок не соответствуют 
действующим санитарным нормам и п оави. [ам содержания мест размещения 
твердых бытовых отходов. На них не сост 1влены технические проекты, от
сутствует правоустанавливающая докумен ация, их территории, не обвало
ваны, не ограждены, не предусмотрен отво \ талых и ливневых вод, отсутст
вуют подъездные дороги с твердым токр .ггием, а также спецтехника для 
утилизации (захоронения). Кроме того не с существляется рекультивация от
работанных участков, что приводит к рас шрению территории свалок, нет 
контроля селективного сбора и прием; отх адов, отсутствует контроль изме
нения состава грунтовых вод в районе лест эазмещения отходов.

С учетом государственной политики по повышению энергоэффектив- 
ности экономики и отказа от использован м ламп накаливания, все острее 
встал вопрос об утилизации отработав иих »нергосберегающих ламп. В соот
ветствии с постановлением Правиг ельс ва Российской Федерации от 
03.09.2010 № 681 «Об утверждении П{ авил обращения с отходами производ
ства и потребления в части осветите; ьны? устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, испо чьзо) ание, обезвреживание, транспор
тирование и размещение которых монет г овлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, pi стер 1ям и окружающей среде» предъ
являются жесткие требования как к юри щческим лицам, занимающимся 
производством и организациям, эксш уати эующим многоквартирные дома, 
так и к населению.

Способствовать оздоровлению эко. югической ситуации в районе 
должна организация действенного к штр< ля организаций, учреждений, а 
также промышленных предприятий в < >бла< ги обращения с отходами со сто
роны органов местного самоуправлеш [я и зазличных ведомств, в том числе 
органов внутренних дел.

Положительную роль в нормали а ц т  ситуации в области обращения с 
отходами должно принести экологиче жое образование, просвещение и вос
питание, как взрослого населения, та! и п >драстающего поколения, всесто
роннее освещение в местных средства с мае совой информации проблем нега
тивных последствий для окружающее сре цл и здоровья населения района 
вследствие ненадлежащего обращени i с < тходами, проведение различных



акций экологической направленности в ча< ти обращения с отходами произ
водства и потребления, разъяснение за соно, (ательства.

Настоящая программа направлен а на юшение обозначенных проблем.

2. Приоритетные направление реа шзации Программы, цели и за
дачи, описание основных ожидаемых к- нечных результатов Програм

мы, сроков и этапов е е реализации
2.1. Приоритетные направле ния )еализации Программы

Приоритетные направления в сфе{ е об >ащения с отходами производства 
и потребления на период до 2022 года офор шрованы с учетом целей и задач, 
обозначенных в следующих документе к:

- Федеральный закон от 24.06.199* № $ 9-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;

- постановление Правительства Россш ской Федерации от 03.09.2010 № 
681 «Об утверждении правил обращеьия с отходами производства и потреб
ления в части осветительных устройст в, эл зктрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, о >езв{ еживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь п шчи шние вреда жизни, здоровью гра
ждан, вреда животным, растениям и овружг ющей среде»;

- Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (быто
выми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Минпри
роды России от 14.08.2013 N 298;

- поручение Президента Российсюй Федерации от 29.03.2011 Пр-781 о 
подготовке долгосрочных целевых инвест щионных программ обращения с 
твердыми бытовыми и промышленнь ми с гходами в субъектах Российской 
Федерации, основанных на комплексн эм п щходе к процессу сбора и утили
зации всех видов отходов, привлечени сре ic t b  частных инвесторов;

- закон Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС «Об обращении с отхо
дами производства и потребления в A j тайс :ом крае»;

- указ Губернатора Алтайского к{ ая о 28.05.2014 № 71 «О грантах Гу
бернатора Алтайского края в сфере эк( ном] оси»;

- постановление Администрации Алтайского края от 06.08.2010 № 350 
«Об утверждении Порядка ведения ре гиог ального кадастра отходов на тер
ритории Алтайского края».

- постановление Администрации Алта некого края от 23.10.2014 № 494 
«Об утверждении государственной пр< »гра> мы Алтайского края «Охрана ок
ружающей среды, воспроизводство и ращ ональное использование природ
ных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края на 2015 - 2020 
годы».

Приоритетными направлениями г юуд; рственной политики в сфере при
родопользования и охраны окружают ?й q  еды на период до 2020 года явля
ются:

- сохранение благоприятной окру каю] дей среды, биологического разно
образия и природных ресурсов для уд< влет ворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, реализации пра за ка кдого человека на благоприятную



окружающую среду, укрепления праве пор* цка в области охраны окружаю
щей среды и обеспечения экологическо ч без шасности;

- предотвращение негативного воз цейс вия отходов производства и по
требления на окружающую среду и здоровы человека;

- создание благоприятных правов! tx и жономических условий для вне
дрения малоотходных и безотходных т ?хно югий, минимизации образования 
отходов, развития малого и среднего б гше< а в области обращения с отхода
ми производства и потребления, а также дл t деятельности организаций, осу
ществляющих экологически безопасн) ю yi илизацию отходов, внедряющих 
передовые технологии в области обраш ?ния с отходами.

2.2 Цель и з адач) t Программы
Целью реализации Программы : гвляе гея совершенствование системы 

обращения с отходами производства к поп ебления на территории муници
пального образования Быстроистокски \ рай эн Алтайского края, уменьшение 
негативного воздействия на окружающ ло cj еду и здоровье населения.

Достижение цели будет обеспечено е результате решения следующих
задач:

совершенствование нормативно- трав >вого и организационного обес
печения деятельности в сфере обращен ия с угходами производства и потреб
ления

Развитие инфраструктуры по сб( ру, i акоплению, транспортированию, 
размещению и обезвреживанию твердых и я идких бытовых отходов.

Развитие системы экологического об{ азования и формирование эколо
гической культуры населения в области охр т ы  окружающей среды, обраще
нии с отходами производства и потребд ени*

2.3 Конечные результ пы р зализации программы
В целях совершенствования сист змы )бращения с отходами производ

ства и потребления на территории района, /менынения негативного воздей
ствия отходов на окружающую среду i здо] ювье населения планируется реа
лизация комплекса мероприятий, нащ авле шых на совершенствование сис
темы обращения с отходами производ ства и потребления, развитие инфра
структуры по сбору, накоплению, иы ольз жанию, обезвреживанию, транс
портированию и размещению отходов трои '.водства и потребления, создания 
нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в об
ласти обращения с отходами произвол 'тва i потребления, уменьшения и ло
кализации негативного воздействия о ход( в на окружающую среду, повы
шение экологического образования в о* шаст и обращения с отходами.

К 2022 году ожидается:
- увеличение доли ликвидирова! ных несанкционированных свалок до

100%;
- увеличение доли санкциониронанш сх объектов размещения отходов 

до 100%;
- увеличение доли населения района зовлеченного в процесс экологи

ческого образования, воспитания и про :веш гния до 25%.



Динамика важнейших целевых инд? каторов и показателей эффектив
ности реализации муниципальной програм \ы  «Развитие системы обращения 
с отходами производства и потреблен ия н t территории муниципального об
разования Быстроистокский район Ллта! ского края на 2019-2022 годы» 
представлена в приложении 1.

3. Система nporpaiv мнь х мероприятий
В целях совершенствования сис пемы обращения с отходами производ

ства и потребления на территории района, уменьшения негативного воздей
ствия отходов на окружающую среду л здс ровье населения планируется реа
лизация комплекса мероприятий, нащ авле шых на установление системного 
подхода к процессу сбора и утилизаци i все с видов отходов

Перечень основных мероприятг й пр >граммы представлен в приложе
нии 2.

4. Ресурсное обесп чен ie программы

Реализация мероприятий програ 4мы включает в себя затраты текущего 
характера. Общий объем финансирс зани i программы составляет -  2020 
тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -  1-23 тыс. рублей.
2019 год - 423 тыс. рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей.

- за счет средств местного бюдж< та - 597 тыс. рублей.
2019 год - 184 тыс. рублей;
2020 год - 750 тыс. рублей;
2021 год - 500 тыс. рублей;
2022 год - 163 тыс. рублей.

Объем расходов на финансиров ние программы (исходя из возможно
стей местного бюджета) подлежит еж< годь ой корректировке и утверждается 
решением Быстроистокского районного С эбрания депутатов «О районном 
бюджете» на очередной финансовый г< >д.

5. Анализ рисков peaj изации Программы
При реализации настоящей Пр >граг [мы и для достижения поставлен

ных ею целей необходимо учитывать i озмс жные макроэкономические, соци
альные, операционные и прочие риски

Важнейшими условиями успеи ной эеализации Программы являются: 
минимизация указанных рисков, эфф< ктив яый мониторинг выполнения на
меченных мероприятий, принятие one рати шых мер по корректировке при
оритетных направлений и показателей Про] раммы.

По характеру влияния на ход и коне шые результаты реализации Про
граммы существенными являются маь роэк шомические, финансовые, опера
ционные, информационные риски.



Макроэкономические и финанс >вые риски связаны с возможными 
кризисными явлениями в российской чкон мике, колебаниями мировых и 
внутренних цен на сырьевые ресурсы, к t o n  числе на энергоносители кото
рые могут привести к снижению объем» >в ф! нансирования программных ме
роприятий. Возникновение данных рю ков -южет привести к недофинанси
рованию запланированных мероприяти 1, ш исполнению публичных норма
тивных обязательств, и, как следствие к i еблагоприятным экологическим 
последствиям и росту социальной напряжен] ости в обществе.

Минимизация данных рисков в рам) ах Программы возможна на ос
нове:

Совершенствование нормативного п )авового регулирования в сфере 
обращения с отходами производства и г отре шения.

Ежегодная корректировка и уп ерж, ;ение финансирования Програм
мы исходя из возможностей районного эюд> :ета.

К возможным рискам реализаци и Пр >граммы также относятся:
Нормативные правовые риски - н« принятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов.
Организационные и управленче ские риски - недостаточная проработ

ка вопросов, решаемых в рамках Прог )амм ы, отставание от сроков реализа
ции мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирова
ния, обеспечением мониторинга ее ре; лиза щи и оперативного внесения не
обходимых изменений.

6. Методика оценки эффек явности Программы
Оценка эффективности Протраммы осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношеш я св; занных с ее реализацией затрат и 
достигаемых в ходе реализации резуль тато i, целесообразности и адресности 
использования средств местного бюд» ета ъ к целевому назначению.

Комплексная оценка эффективнс сти реализации муниципальной про
граммы осуществляется согласно при гоже шю 2 к порядку разработки, реа
лизации и оценки эффективности мун ициг альной программы Быстроисток- 
ского района, утвержденному пост снов: ением Администрации края от 
25.12.2014 N 366.

7. Система управления ре ализацией программы.

Заказчиком программы являет :я /  дминистрация Быстроистокского 
района Алтайского края.

Финансирование мероприятий прог »аммы за счет средств районного 
бюджета производится в соответстви i с р к целевым назначением через Ко
митет по финансам, налоговой и кре пита эй политике Администрации рай
она.

Исполнители программы:
- Управление по ЖКХ архитектуре, строительству и дорожному хозяй

ству;



Сектор муниципального \  муш ;ства отдела по социально- 
экономическому развитию и имуществ :нны vi отношениям;

- органы местного самоуправлеш [я ра юна;
- предприятия, организации, учр ежд< ния и индивидуальные предпри

ниматели, участвующие в реализации л ерог риятий программы.
Исполнители обеспечивают:
- выполнение мероприятий прогр шмв t;
-совершенствование нормативно) г пра ювой базы в сфере обращения с 

отходами;
- формирование бюджетных заяв< ж на финансирование мероприятий 

программы;
Управление по ЖКХ архитекту эе, с роительству и дорожному хозяй

ству Администрации района ежеквартг льне в срок до 20 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, форм ируе г отчет о выполнении запланиро
ванных мероприятий в установленном пор* з,ке и передает на утверждение и 
размещение на официальном сайте, в отде i по социально экономическому 
развитию и имущественным отношени ш  А щинистрации Быстроистокского 
района.



Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие систе
мы обращения с отходами производства и по
требления на территории муниципального об
разования Быстроистокский район Алтайского 
края на 2019-2022 годы»

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной про
граммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального

образования Быстроистокский район Алтайского края на 2018-2021 годы»

Целевой индикатор Ед. измере Значение индикатора по годам
ния 2019 2020 2021 2022

доля ликвидированных несанкционированных свалок % 10 30 60 100

доля санкционированных объектов размещения отходов % 20 40 60 100

I
vRenn4eHHe ттоли населения района вовлеченного в процесс 
экологического образования, воспитания и просвещения

%
L _j

10 15 20
.

25 1 
1



Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие 
системы обращения с отходами производ
ства и потребления на территории муни
ципального образования Быстроистокский 
район Алтайского края на 2019-2022 го
ды»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задача, мероприятие
Сумма затрат (тыс. руб.)

Источник финан
сирования

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 
мероприятия

2019 2020 2021 2022 Всего

1

2

Цель - Совершенствование системы об
ращения с отходами производства и по
требления на территории муниципального 
образования Быстроистокский район Ал
тайского края, уменьшение негативного 
воздействия отходов на окружающую сре
ду и здоровье населения района

607 750 500 163 2020 итого по про
грамме

-

607 750 500 163 2020 Краевой и район
ный бюджет

0 0 0 0 0 внебюджетные
источники

средства пред
приятий, населе

н и я  п я й п т

Задача 1 - Совершенствование норматив- 
но-правового и организационного обеспе-
iviui/i mv/1 a wxuiiv/v х jta и  uvjiuvin

с отходами

0 0 0 0 0 Создание условий и механизмов для 
эффективной деятельности обраще-
пня с и i  ли д ам  и

3 Мероприятие 1.1 - Разработка комплекс
ной схемы обращения с отходами на тер
ритории района

0 0 0 0 0 Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству 
и дорожному хо
зяйству;

Схема очистки территории района от 
отходов производства и потребления



4 Задача 2 - Развитие инфраструктуры по 
сбору, накоплению, использованию, обез
вреживанию, транспортированию и раз
мещению отходов

603 745 498 159 2005 районный бюджет Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству 
и дорожному хо
зяйству;
Главы сельсове
тов

Уменьшение количества несанкцио
нированных мест размещения отхо
дов, уменьшение негативного воздей
ствия отходов на окружающую среду 
и здоровье населения

5 Мероприятие 2.1 - Организация работ по 
прохождению процедуры оформления 
правоустанавливающих документов дей
ствующих объектов размещения отходов

0 0 0 0 0 Управле
ние по ЖКХ ар
хитектуре, строи
тельству и до
рожному хозяйст
ву;
Главы сельсове
тов

Внесение объектов размещения отхо
дов в государственный реестр права. 
Получение положительного санитар
но-эпидемиологического заключения

6 Мероприятие 2.2 -  Обустройство и содер
жание существующих санкционированных 
объектов размещения отходов

90 95 48 45 278 районный бюджет Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству 
и дорожному хо
зяйству;
, Главы сельсове-

Предотвращение загрязнения окру
жающей среды, обеспечение соблю
дения норм действующего законода
тельства

тов
Мероприятие 2.3 - Выявление и ликвида- 90 200 49 339 районный бюджет Управление по Предотвращение чрезвычайных си-
ция несанкционированных мест размеще
ния отходов

■'Fl/’V <ir>V ТЖ'Т'Л I/-'»'* г
-----С---- -г . ^
ре, строительству 
и дорожному хо
зяйству;
Главы сельсове
тов

'тчгптттжИ TnuPUtniPUMP «̂■ЛТТППТОРГК’ОГО
ущерба

8 Мероприятие 2.4 -  По созданию и содер
жанию мест (площадок) накопления TKO

42 3 4 5 0 4 5 0 65 1388 районный бюд
жет, 

краевой бюджет

Администрация
района

Обеспечение условий сбора и вывоза 
отходов

9 Задача 3 - Организация контроля про
мышленных предприятий, организаций, 
учреждений в области обращения с отхо
дами производства и потребления

0 0 0 0 0 Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству 
и дорожному хо
зяйству

Соблюдение предприятиями, органи
зациями, учреждениями законода
тельства в области обращения с отхо
дами производства и потребления.

10 Задача 4 - Развитие системы экологиче
ского образования и формирования эколо
гической культуры населения в области

2 2 1 2 7 районный бюджет - Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству

Вовлечение населения в процесс 
безопасного обращения с отходами 
производства и потребления



обращения с отходами и дорожному хо
зяйству;
, Главы сельсове

тов
11 Мероприятие 4.1 - Размещение в СМИ 

информации о ходе реализации мероприя
тий программы. Всестороннее освещение 
проблем негативных последствий для ок
ружающей среды и здоровья населения в 
следствии ненадлежащего обращения с 
отходами, разъяснение законодательства в 
области обращения с отходами производ
ства и потребления

1 0 0 1 2 районный бюджет Редакция газеты 
«Ударник труда», 
Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству 
и дорожному хо
зяйству;
, Главы сельсове
тов

Информирование населения по во
просам надлежащего обращения с 
отходами производства и потребле
ния на территории района

12 Мероприятие 4.2 - Проведение месячника 
по благоустройству «Начни с дома своего»

0 0 0 0 0 Главы сельсове
тов

Вовлечение населения в процесс бла
гоустройства населенных пунктов, 
повышение экологической культуры 
граждан в области обращения с отхо
дами

13 Мероприятие 4.3 - Проведение акции 
«Чистый берег»

1 3 1 1 6 районный бюджет Управление по 
ЖКХ архитекту
ре, строительству 
и лоиожному хо-
зяйству;
Главы сельсове- |

j ___________________________ I _____________________ I______________________________________________________I


