
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2017 г.                                  г. Аксай                                                № 995 

 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление 

лесным хозяйством» на 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» и в целях реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление лесным хозяйством»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление лесным хозяйством» на 2018 год согласно 

приложению к постановлению.3 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене пра-

вовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского город-

ского поселения в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации  Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.В. Головин 

 

 

 

 

 
постановленияе вносит    
сектор регистрации и контроля использования земельных участков



Приложение 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от ____________2017 г. № ______ 

 

План реализации муниципальной программы 

"Управление лесным хозяйством» на 2018 год. 
 

№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель  

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  (краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов  (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

федеральн

ый бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма   «Повышение 

эффективности управления 

лесным хозяйством»        

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

Калинина О.А. 

Приведение 

в соответствие 

действующему 

законодательству 

системы 

управления 

лесным 

хозяйством; 

Вовлечение 

лесопарковых зон 

в качестве зон 

рекреации 

населения. 

X 100,0 0 0 100,0 0 

 Основное мероприятие 1  

«Совершенствование 

нормативно-правовой базы при 

осуществлении 

лесохозяйственной 

деятельности» 

Калинина О.А. 1. Проведение и 

изучение 

лесоустройства 

городских лесов 

2. Разработка и 

принятие 

лесохозяйственног

2018 год 0 0 0 0 0 



о регламента 

3. Упорядочение 

полномочий при 

управлении 

лесным 

хозяйством; 

 Основное мероприятие 2:     

Проведение мероприятий в 

области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

сохранности городских лесов, 

городских зеленых насаждений, 

проведения 

лесопатологического 

мониторинга 

Калинина О.А.. - 

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. 

2018 год 

 

100,0 0 0 100,0 0 

 Итого по  муниципальной   

программе " Управление 

лесным хозяйством» 

Администрация 

Аксайского 

городского   

поселения 

 

 

Калинина О.А. 

 

 

Приведение 

в соответствие 

действующему 

законодательству 

системы 

управления 

лесным 

хозяйством; 

Вовлечение 

лесопарковых зон 

в качестве зон 

рекреации 

населения. 

X 100,0 0 0 100,0 0 

 


