
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.03.2018               № 1558-П 
 

г. Дмитров 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области от 19.12.206 № 9205-П «Об утверждении муниципальной 
программы Дмитровского муниципального района Московской области «Экология и 
окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-
2021 годы 

 
В соответствии с Бюджетным, Лесным и Водным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Московской области от 
22.12.2006г. №240/2006-ОЗ «Об охране окружающей среды в Московской области», 
Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области № 7191-П от 10.10.2016 г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области», 
Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области № 7310-П от 20.10.2016 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Дмитровского муниципального района Московской области, подлежащих реализации в 
2017 – 2021 годах»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В муниципальную программу Дмитровского муниципального района 

Московской области «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального 
района Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную Постановлением 
администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 19.12.2016 
г. № 9205-П (в редакции Постановление Администрации Дмитровского муниципального 
района от 29.12.2017г. №8800-П) внести следующие изменения: 

1.1. В Перечне мероприятий Подпрограммы 1: «Охрана окружающей среды» (далее 
Подпрограмма 1 п.4.1. Мероприятие 1 Приобретение установка баннеров, аншлагов, 
изготовление брошюр, листовок, буклетов, проведение мероприятий в рамках Дней 
защиты от экологической опасности в строке «Средства бюджета Дмитровского 
муниципального района в столбце «2018 год» сумму «405,0» заменить на «-» и сумму «1 
680,0» в столбце «Всего» заменить на «1 275» к настоящему Постановлению. 

1.2. В Подпрограмме 1: п.5.1. Мероприятие 1 Выполнение работ по определению 
координат, выполнение топографической съемки и изготовление технических отчетов о 
выполнении топографо-геодезических работ на бесхозяйные ГТС «Средства бюджета 
Дмитровского муниципального района в столбце «2018 год» сумму «-» заменить на «96,0» 
и сумму «-» в столбце «Всего» заменить на «96,0» к настоящему Постановлению. 

1.3. Дополнить основное Мероприятие 5 Создание особо охраняемых природных 
территорий местного значения «Родники в окрестности деревни Свистуха» фразой 
«парковый ансамбль в районе деревни Хлыбы» в строке «Средства бюджета 



Дмитровского муниципального района» в столбце «2018 год» внести сумму «309,0» и в 
столбце «Всего» внести сумму «459,0». 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
Дмитровского муниципального района Московской области в сети интернет и в газете 
«Дмитровский вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Дмитровского муниципального района Е.Ю. 
Кузнецова. 

 
 
 
 

Глава Дмитровского муниципального района  
Московской области                                                                                          Е.Б. Трошенкова 

 
 


