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к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

                                                                                                      от  23.10.2017  № 0952-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 

Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы" 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Тутаевском муниципальном районе 

 на 2017 – 2020 годы" 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района 

Куратор муниципальной 

программы 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич –  

Глава Тутаевского муниципального района 

(48533) 2-12-78 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017 – 2020 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение экологической безопасности на 

территории Тутаевского муниципального района, 

стабилизация и оздоровление экологической 

обстановки в районе. 

Объём финансирования 

муниципальной 

программы из всех 

источников 

финансирования, в том 

числе по годам 

реализации, тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:                

7050 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 3785 тыс. рублей, 

2018 год -  275 тыс. рублей, 

2019 год -  2895 тыс. рублей, 

2020 год -  95 тыс. рублей, 

Ожидаемые объемы финансирования: 

2017 – 2020 годы 7050 тыс. руб. 

Перечень подпрограмм  и основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы: 

Борьба с Борщевиком 

Сосновского на 

территории Тутаевского 

муниципального района. 

 

Карташов Владимир Сергеевич – главный 

специалист по охране окружающей среды отдела 

агропромышленного комплекса и охраны 

окружающей среды  управления экономического 

развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского муниципального 

района, тел. (48533) 2-07-06 

Развитие 

водохозяйственного 

Новикова Маргарита Константиновна – первый 

заместитель Главы Администрации ТМР, тел. 



 

 

комплекса Тутаевского 

муниципального района 

на 2017-2020 гг. 

8(48533) 7-07-95; 

 

Пшеничников Владимир Викторович – директор 

муниципального учреждения «Агентство по 

развитию Тутаевского муниципального района», 

тел. 8(48533) 2-50-31. 

Проведение 

мероприятий по охране 

окружающей среды и 

природопользованию на 

территории Тутаевского 

муниципального района. 

Карташов Владимир Сергеевич – главный 

специалист по охране окружающей среды отдела 

агропромышленного комплекса и охраны 

окружающей среды  управления экономического 

развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского муниципального 

района, тел. (48533) 2-07-06 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

http://www.tutaev.ru 

 


