
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2012          №4977 

 

 

О внесении изменений в поста-

новление мэрии города Улья-

новска от 24.11.2010 № 6254 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление  мэрии города Ульяновска  от 24.11.2010  № 

6254 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Охрана окру-

жающей среды города Ульяновска на 2011-2013 годы» (с изменениями, вне-

сѐнными постановлениями администрации города Ульяновска от 22.12.2011 

№ 263, от 10.05.2012 № 2080) следующие изменения: 

1.1. В Приложении к постановлению: 

1) в разделе «Паспорт целевой программы»: 

а) в графе 2 строки 4 слова «Урдин Д.Ю., заместитель председателя 

комитета – начальник отдела по охране окружающей среды и природополь-

зования Комитета жилищно-коммунального хозяйства и экологии» заменить 

словами «Первый заместитель Главы администрации города Ульяновска, ку-

рирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружаю-

щей среды, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта», слова «ko-

mitetgkh@mail.ru» заменить словами «oecin@mail.ru»; 

б) в графе 2 строки 8 слова «Комитет жилищно-коммунального хозяй-

ства и экологии мэрии города Ульяновска. Председатель Комитета ЖКХиЭ 

Сычев М.А.» заменить словами «Комитет по охране окружающей среды ад-

министрации города Ульяновска», слова «27-00-46/27-18-28; komi-

tetgkh@mail.ru» заменить словами «27-41-53/27-40-33; oecin@mail.ru»; 

2) в Приложении № 2 к Программе: 

а) строку 4 изложить в следующей редакции: 
« 

4. Модернизация и обуст-
ройство существующих и 
новых мест сбора отходов 
на территории муници-
пального образования «го-
род Ульяновск» 

355 

шт. 

30600,0 1000,0 11000,0 18600,0 

                 ». 

б) дополнить строкой 8 следующего содержания: 

« 

mailto:oecin@mail.ru
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8. Корректировка Генераль-
ной схемы очистки терри-
тории муниципального 
образования «город Улья-
новск» 

- 2500,0 0,0 0,0 2500,0 

                 ». 

3) в Приложении № 3 к Программе: 

а) строку 12 изложить в следующей редакции: 

« 

12. Изготовление проекта ле-
соустройства городских 
лесов муниципального об-
разования «город Улья-
новск» 

1 шт. 3900,0 0,0 2500,0 1400,0 

                 ». 

 

б) дополнить строкой 16 следующего содержания: 

« 

16. Выполнение землеустрои-
тельных (кадастровых) ра-
бот на особо охраняемых 
природных территориях 
местного значения 

2 

объ-

екта 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 

                 ». 

 

4) в Приложении № 4 к Программе графу 2 строки 5 после слова 

«ремонт» дополнить словом «ограждений,». 

5) в Приложении № 5 к Программе: 

а) строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 

3. Строительство гидротех-
нических берегоукрепи-
тельных сооружений для 
защиты правобережных 
Волжских водозаборных 
сооружений г. Ульяновска 

1 км 58903,0 0,0 32605,0 26298,0 

                 ». 

 

б) строку 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4. Создание условий для реа-
лизации рабочего проекта 
«Расчистка русла р. Свия-
ги в г.Ульяновске 

- 14560,0 1000,0 4000,0 9560,0 

                 ». 
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   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава администрации города         А.В.Букин 


