
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.04.2018 г.                                   г. Аксай                                            № 328 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление 

лесным хозяйством» за 2017год 

 

 

В соответствии постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 № 911 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», 

руководствуясь статьями 7, 48 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление лесным хозяйством» за 2017год, согласно 

приложению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Аксайского 

городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                А.В. Головин 
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 постановлени вносит:  

сектор регистрации и контроля использования земельных участков 



Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского  

городского поселения 

от _______ № ______ 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление лесным 

хозяйством» за 2017год. 

 

 1. Информация об основных результатах, достигнутых при реализации 

муниципальной программы за 2017 год. 

Муниципальная программа «Управление лесным хозяйством» на 2016 – 2022 

года, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения 

от 22.09.2015 № 716 (далее - Программа).  

На реализацию муниципальной программы «Управление лесным хозяйством» на 

2017год денежные средства не выделялись. 

Основными индикаторами реализации муниципальной программы являлось - 

проведение лесоустройства на территории Аксайского городского поселения; 

- уменьшение количества пожаров городских лесов не менее чем на 10 %; 

- создание рекреационных зон на территории городских лесов, обеспечивающих 

временный отдых граждан не менее трех мест за период реализации программы. 

Основные мероприятия по реализации Программы направлены на: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы при осуществлении 

лесохозяйственной деятельности; 

2) проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства сохранности городских зеленых насаждений, проведения 

лесопатологического мониторинга. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы Администрация Аксайского 

городского поселения передает полномочия по управлению лесным хозяйством МКУ 

АГП «Благоустройство и ЖКХ».  

С этой целью специалисты МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» внесли 

изменения в устав и штатное расписание учреждения, для введения отдельной 

должности занимающейся зелеными насаждениями на территории Аксайского 

городского поселения. 

Для проведения мероприятий в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства сохранности городских зеленых насаждений, проведения 

лесопатологического мониторинга.  

С этой целью Администрация Аксайского городского поселения проводит 

следующие: 

- постоянный объезд территории занятой городскими лесами с целью 

недопущения пожарно-опасных ситуаций что привело к значительному сокращению 

пожаров городских лесов, 

- размещение предупреждающих табличек «Разведение огня запрещено», 

- проведение мероприятий по озеленению территории Аксайского городского 

поселения путем высотки новых деревьев для организации в дальнейшем мест отдыха 

на территории Аксайского городского поселениями. 

За отчетный период план мероприятий выполнен. 

После введения отдельной должности лесоустройство на территории Аксайского 

городского поселения будет проведено в 2018 году. 

 


