
 

 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

14 апреля 2017 г. № 129 

   

                                                                    

Об утверждении регионального комплекса 
мероприятий по реализации Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое  
использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы 
 

На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации            

государственных программ, утвержденного Указом Президента                  

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке                          

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ», Россонский  районный Совет де-

путатов   РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта  

2016 г. № 205, согласно приложению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на             

заместителя председателя Россонского районного исполнительного              

комитета по направлению деятельности.  

 

Председатель                                                                     Г.А.Федоров 
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                                                                             Приложение  
                                                                             к решению  
                                                                             Россонского районного       
                                                                             Совета депутатов 
                                                                             14.04.2017 № 129 
 
 

Региональный комплекс мероприятий по реализации Государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016-2020 годы 

 

1. Основная цель регионального комплекса мероприятий по                

реализации Государственной программы «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы – 

обеспечение охраны окружающей среды, рационального                               

природопользования, экологической безопасности. 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих            

задач: 

охрана и восстановление растительного мира, нарушенных водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 

условия для жизни населения и функционирования экологических               

систем; 

организация и осуществление природоохранных мероприятий, обес-

печивающих соблюдение установленного режима охраны и                      

использования заказников, охрану природных комплексов и объектов  за-

казников, а также условия сохранения их в естественном состоянии; 

сохранение естественных экологических систем, биологического и 

ландшафтного разнообразия, обеспечение функционирования системы 

особо охраняемых природных территорий; 

обеспечение функционирования и развития системы наблюдений за 

состоянием растительного мира. 
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2. Мероприятия: 

 

 

 

Наименование 

 мероприятия 

Срок  

выполнения, 

годы 

Заказчики Источники 

финансирова-

ния 

Объемы финансирования, рублей 

  всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Управление деятельностью в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

Содержание и обес-

печение функцио-

нирования государ-

ственного природо-

охранного учрежде-

ния, осуществляю-

щего управление 

заказниками, меро-

приятия, связанные 

с охраной и рацио-

нальным использо-

ванием особо охра-

няемых природных 

территорий, функ-

ционированием 

особо охраняемых 

природных терри-

торий 

  2016-2020 Россонский 

районный ис-

полнительный  

комитет 

районный  

бюджет 

120 391,00 18 287,00 20 179,00 22 157,00 24 040,00 26 200,00 



4 
 

 


