АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 09 июня 2022 года                                                        №25                                                     


Об утверждении муниципальной программы по охране земель на территории сельского поселения Куйбышевский на 2022-2024 г.г.
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь Уставом сельского поселения Куйбышевский муниципального района Красноармейский Самарской области, Администрация сельского поселения Куйбышевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории сельского поселения Куйбышевский на 2022-2024 г.г, согласно приложению к настоящему   Постановлению.
 	2.   Опубликовать настоящее постановление в газете сельского поселения «Вестник сельского поселение Куйбышевский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в разделе «Сельское поселение Куйбышевский» в телекоммуникационной сети Интернет.
 3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 

Глава сельского поселения Куйбышевский                              С.В.Тимченко 
Приложение № 1
к муниципальной программе по охране земель на территории сельского поселения Куйбышевский на 2022-2024 год
 
Перечень мероприятий по
муниципальной программе и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы по охране земель
на территории сельского поселения Куйбышевский на 2022-2024 гг
№ пп
Наименование мероприятия
Исполнитель
Ед. измерения
Объем финансирования
Источник финансирования




2022г
2023г
2024г

1
Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора
Администрация сельского поселения Куйбышевский
тыс. руб.
 
5,0
5,0
5,0
бюджет сельского поселения
Куйбышевский
2
Посадка кустарников и деревьев на участках, подверженных ветровой эрозии, в черте населенных пунктов
Администрация сельского поселения Куйбышевский
тыс. руб.
 
1,0
1,0
1,0
бюджет сельского поселения
Куйбышевский
3
Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ путем размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте администрации. Размещение на информационных стендах, на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории
Администрация сельского поселения Куйбышевский
тыс. руб.
 
не требует финансирования
не требует финансирования
не требует финансирования
бюджет сельского поселения
Куйбышевский
4
Выявление нерационально используемых земель на территории поселения
Администрация сельского поселения
тыс. руб.
 
не требует финансирования
не требует финансирования
не требует финансирования
бюджет сельского поселения
Куйбышевский
 

