
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18.12.2019       № 2108 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

29.09.2017 г. № 1381 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решениями Собрания Невельского городского округа от 19.12.2017г. № 455 

«О местном бюджете Невельского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 20.03.2018г.), от 20.12.2018г. 

№ 555  «О местном бюджете Невельского городского округа на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 22.10.2019 № 22), в 

соответствии с постановлением администрации Невельского городского 

округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого 

планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 

руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа от 29.09.2017 г. № 1381 «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»  на 2018-2022 годы»  (в редакции постановления от 

06.06.2018 г. № 672, от 15.02.2019 № 199, от 08.07.2019 № 998,                           

от 18.11.2019 г. № 1819), следующие изменения: 



1.1. Раздел  2 «Цели и задачи программы» изложить в следующей 

редакции:   

«Раздел 2 «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы» 

«Приоритеты органов местного самоуправления в сфере охраны 

окружающей среды муниципального образования сформированы с учетом 

целей и задач, определенных в документах стратегического планирования 

федерального, регионального и муниципального уровней, в том числе 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 09 

мая 2017 года № 203.  

В соответствии со стратегическими документами долгосрочные и 

среднесрочные приоритеты охраны окружающей среды должны обеспечить 

улучшение экологической ситуации,  снижение негативного воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих 

основных задач: 

 - обеспечение экологической безопасности посредством снижения 

негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; 

 - выявление и ликвидация несанкционированных свалок; 

 - строительство современного  полигона ТБО; 

 - восстановление  и экологическая  реабилитация водных объектов 

 - снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

 - организация системы экологического образования и 

информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение 

экологической культуры.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Любчинова Д.Г. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа        А.В. Шабельник 
 

 

 

 


