
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___24.11.2016___                       № ___286____ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы 

 
 

В связи с уточнением перечня мероприятий и изменением объемов 
финансирования муниципальной программы муниципального образования                       
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, в соответствии с Порядком 
разработки муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 30.10.2014 № 406 (далее – Программа): 
 1) в Паспорте Программы: 
 а) в строках «Ответственный исполнитель муниципальной программы», 
«Соисполнители муниципальной программы», «Участники муниципальной программы» 
слова «, ЧС и мобилизационной подготовке» заменить словами «и ЧС»; 
 2) в Приложении № 1 к Программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 1 в строке «Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и реализацию подпрограммы»  слова «, ЧС и 
мобилизационной подготовке» заменить словами «и ЧС»; 
 3) в Приложении № 2 к Программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 2 в строках «Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и реализацию подпрограммы», «Участники подпрограммы» 
слова «, ЧС и мобилизационной подготовке» заменить словами «и ЧС»; 
 б) в разделе 4. «План мероприятий подпрограммы № 2» в графе «Наименование 
участника (участника мероприятия)» слова «, ЧС и мобилизационной подготовке» 
заменить словами «и ЧС»; 
 4) в Приложении № 3 к Программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 3 в строках «Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и реализацию подпрограммы», «Участники подпрограммы»  
слова «, ЧС и мобилизационной подготовке» заменить словами «и ЧС»; 



 б)в разделе 4. «План мероприятий подпрограммы № 3» в графе «Наименование 
участника (участника мероприятия)» слова «, ЧС и мобилизационной подготовке» 
заменить словами «и ЧС»; 
 5)в Приложении № 4 к Программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 4 в строках «Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и реализацию подпрограммы», «Участники подпрограммы» 
слова «по природным ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, 
потребительскому рынку и ЖКХ» заменить словами «по инфраструктуре и управлению 
ресурсами»; 
 б) раздел 4. «План мероприятий подпрограммы № 4» изложить в следующей 
редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименова
ние 

участника 
(участника 
мероприят

ия) 

Срок 
реали
зации 

Источник 
финан-

сирования 

Объем 
финан-

сирования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения 

Значение 
показате

ля 
объема 

мероприя
тия 

Задача 1. Снижение рисков воздействия опасных химических, биологических факторов на 
население, естественные экологические системы, природные объекты Усть-Илимского района 

1.1. Приобретение 
и установка 
бактерицидных 
ламп на сис-
темы водо-
снабжения уч-
реждений обра-
зования муни-
ципального об-
разования 
«Усть-Илим-
ский район» 

Муници-
пальные 
образова-
тельные 
учрежде-
ния Усть-
Илим-
ского рай-
она 

2015- 
2018 

 

МБ 
 
 

90,0 Снижение доли проб 
питьевой воды, не от-
вечающих гигиениче-
ским нормативам по 
санитарно-химиче-
ским показателям по 
результатам исследо-
вания проб за отчет-
ный год, % 

0,1 
 
 
 
 
 
 

2015 МБ 20,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 20,0 

2018 МБ 50,0 

1.2. Проведение 
разъяснитель-
ной работы о 
необходимости 
соблюдения 
природоохран-
ного законода-
тельства 

Отдел по 
инфра-
структуре 
и управ-
лению 
ресурсами 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

х Рост объема средств, 
поступивших в мест-
ный бюджет от платы 
за негативное воздей-
ствие на окружаю-
щую среду, % 

4 

2015 МБ х 

2016 МБ х 

2017 МБ х 

2018 МБ х 

1.3 Плата за нега-
тивное воздей-
ствие на окру-
жающую среду 

2015- 
2018 

МБ 
 

18,0 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 18,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 0,0 



Задача 2. Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов 
производства и потребления  

2.1. Организация 
работ по лик-
видации не-
санкциониро-
ванной свалки 
древесных от-
ходов в про-
мышленной 
зоне р.п. Же-
лезнодорожный 

Отдел по 
инфра-
структуре 
и управ-
лению 
ресурсами 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

650,0 Увеличение доли ли-
квидированных не-
санкционированных 
свалок на межселен-
ной территории Усть-
Илимского района, % 

30 
 
 

2015 МБ 50,0 

2016 МБ 32,0 

2017 МБ 250,0 

2018 МБ 300,0 

2.2. Ликвидация 
несанкциони-
рованных сва-
лок на межсе-
ленной терри-
тории Усть-
Илимского 
района 

2015- 
2018 

МБ 
 

540,0 

2015 МБ 30,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 180,0 

2018 МБ 300,0 

Задача 3. Повышение уровня экологической грамотности населения 

 Организация на 
территории 
Усть-Илим-
ского района 
мероприятий в 
рамках област-
ной акции 
«Дни защиты 
от экологиче-
ской опасности 
на территории 
Иркутской об-
ласти», иных 
мероприятий 
экологической 
направленно-
сти  

Отдел по 
инфра-
структуре 
и управ-
лению 
ресурсами 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния 
«Усть-
Илимский 
район» 

2015- 
2018 

МБ 
 

10,0 Увеличение доли уча-
стников экологиче-
ских мероприятий от 
общей численности 
населения Усть-
Илимского района, % 

5 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 0,0 

2018 МБ 10,0 

   

 ВСЕГО по 
подпрограмме 

   1260,0   

                       »; 
 6) в Приложении № 5 к Программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 5 в строках «Соисполнитель, являющейся 
ответственным за разработку и реализацию подпрограммы», «Участники подпрограммы»  
слова «по природным ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, 
потребительскому рынку и ЖКХ» заменить словами «по инфраструктуре и управлению 
ресурсами»; 
 б) в разделе 4. «План мероприятий подпрограммы № 5» в графе «Наименование 
участника (участника мероприятия)» слова «по природным ресурсам, промышленности, 
сельскому хозяйству, потребительскому рынку и ЖКХ» заменить словами «по 
инфраструктуре и управлению ресурсами»; 
  



 7) в Приложении № 6 к Программе: 
 в разделе 2. «Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы № 6» в подпункте 14 пункта 1 слова «, ЧС и мобилизационной подготовке» 
заменить словами «и ЧС». 
 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
 
 

 


