
 

                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30.11.2017 № 1561 

г. Павловский Посад 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экология и окружающая среда Павлово-Посадского 

 муниципального района на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. 

от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 

02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605).  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация 

которых планируется с 2017 года» и в связи с приведением в соответствие муниципальной 

программы «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 

2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 

389, от 25.04.2017 № 1001, от 02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605), с государственной 

программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-

2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 795/39 (в ред. от 16.12.2016 № 958/46; ред. от 14.02.2017 № 103/6, от 21.03.2017 № 193/9, 

от 27.06.2017 № 524/22, от 22.08.2017 № 687/30, от 19.09.2017 № 769/34, от 26.09.2017 № 

788/35), и соглашением от 30.03.2017 № 2/2017 о предоставлении субсидии из бюджета 

Московской области бюджету Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на реализацию мероприятий по рекультивации полигона твердых бытовых отходов 

«Быково» в 2017 году, заключенным между Министерством экологии и природопользования 

Московской области и администрацией Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-

Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную 



 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 

02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605) изменения, изложив её в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В.  

   

 

 

 

                         

Глава городского округа 

Павловский Посад               О.Б. Соковиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грицай Е.В. 

8(49643)2-15-44 


