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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 184 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 17.01.2013 № 8 
 
В целях обеспечения проведения в рамках Года охраны окружающей 

среды в Российской Федерации дополнительных мероприятий и в связи с 
кадровыми изменениями в органах исполнительной власти Ростовской области: 

 
1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области  

от 17.01.2013 № 8 «Об организации проведения в Ростовской области 
мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в Российской 
Федерации» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «Вакула В.В.» заменить словами «Балахнин Ю.В.», 
слова «Сляднев Л.В.» заменить словами «Копичка Н.В.». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
комитет по охране окружающей  
среды и природных ресурсов  
Ростовской области  
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.06.2013 № 184 

 
ПЛАН 

по проведению в Ростовской области мероприятий, 
посвященных Году охраны окружающей среды в Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание Место 
проведения 

Срок 
исполне-
ния 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
(тыс. рублей) 

Источник 
финансирования 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Официальное объяв-

ление о проведении 
в Ростовской облас-
ти мероприятий, 
посвященных Году 
охраны окружаю-
щей среды в 
Российской Федера-
ции  

проведение пресс-
конференции, пос-
вященной открытию 
Года охраны окру-
жающей среды. 
Презентация основ-
ных мероприятий 
по проведению Года 
охраны окружаю-
щей среды 

г. Ростов-
на-Дону 

январь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти, 
министерство внут-
ренней и информа-
ционной политики 
Ростовской области 

2. Общероссийская ак-
ция «Дни защиты от 
экологической опас-
ности» 

проведение эколо-
гических субботни-
ков, мероприятий 
по содержанию и 
созданию зеленых 

Ростовская 
область 

22 марта – 
5 июня 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
насаждений в 
населенных пунк-
тах, по очистке во-
доохранных зон от 
мусора, мероприя-
тий по экологичес-
кому образованию и 
просвещению 

главы муниципаль-
ных образований 
(по согласованию) 

3. Конкурс по благо-
устройству террито-
рий образователь-
ных учреждений 

благоустройство тер-
риторий образова-
тельных учрежде-
ний, содержание их 
в надлежащем 
состоянии 

Ростовская 
область 

март – 
июль 

2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Ростовской 
области 

4. День древонасаж-
дений в Ростовской 
области 

проведение посадок 
деревьев и кустар-
ников в населенных 
пунктах Ростовской 
области 

Ростовская 
область 

апрель 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– департамент лес-
ного хозяйства Рос-
товской области,  
главы муниципаль-
ных образований 
(по согласованию) 

5. Международная 
природоохранная 
акция «Марш пар-
ков» 

проведение акции 
«Сохраним перво-
цветы», лекций, экс-
курсий по охранной 
зоне заповедника и 
других мероприятий 
по вопросам прив-
лечения внимания к 
проблемам заповед-
ников, националь-
ных парков, природ-
ных парков 

Орловский, 
Цимлянский, 
Проле-
тарский, 
Ремонтнен-
ский 
районы 

апрель 
2013 г. 

без дополни-
тельного 
финанси-
рования 

– федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный 
природный биосфер-
ный заповедник 
«Ростовский» (по 
согласованию) 
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6. Первый и второй 

туры слета детско-
юношеского эколо-
гического движения 
«Шолоховский род-
ник» 

проведение меро-
приятий по экологи-
ческому образова-
нию, обмен опытом, 
привлечение уча-
щихся из Россий-
ской Федерации и 
ближнего зарубежья 
к детско-юношес-
кому экологичес-
кому движению 

ст-ца 
Вешенская, 
Шолохов-
ский район 

апрель, 
июль 

2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– федеральное госу-
дарственное учреж-
дение культуры 
«Государственный 
музей-заповедник 
М.А. Шолохова» 
(по согласованию),  
комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 

7. Детская межрегио-
нальная экологиче-
ская конференция 
«Живой природе – 
живое участие» 

обсуждение с уча-
щимися вопросов 
сохранения особо 
охраняемых при-
родных территорий 

Орловский 
район 

май 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный 
природный биосфер-
ный заповедник 
«Ростовский» (по 
согласованию),  
комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 

8. Экологическая ак-
ция «Сохраним леса 
Ростовской облас-
ти» 

очистка лесов от 
мусора 

Ростовская 
область 

май 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– департамент лес-
ного хозяйства Рос-
товской области,  
главы муниципаль-
ных образований 
(по согласованию) 
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9. Организация и 

проведение съезда 
экологов Ростов-
ской области 

торжественное ме-
роприятие для 
экологов Ростов-
ской области 

г. Ростов-
на-Дону 

июнь 
2013 г. 

300,0 областной бюд-
жет, под-
пункт 3.3 пун-
кта 3 направле-
ния 3 подпро-
граммы «Охра-
на окружающей 
среды в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» таблицы № 3 
раздела III Об-
ластной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природополь-
зование в Рос-
товской об-
ласти на 2011 – 
2015 годы» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 

10. Встреча с бизнес-
сообществом Рос-
товской области по 
вопросам охраны 
окружающей среды 

обсуждение вопро-
сов охраны окружа-
ющей среды с пред-
ставителями биз-
неса 

г. Ростов-
на-Дону 

июнь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской 
области,  
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Торгово-промыш-
ленная палата Рос-
товской области  
(по согласованию), 
Общественная 
палата Ростовской 
области (по согла-
сованию) 

11. Выставка фотогра-
фий «Заповедные 
уголки Донского 
края» 

проведение выс-
тавки, пропаганди-
рующей бережное 
отношение к приро-
де Донского края 

г. Ростов-
на-Дону 

июнь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской 
области,  
Торгово-промыш-
ленная палата 
Ростовской области  
(по согласованию), 
Общественная 
палата Ростовской 
области (по согла-
сованию),  
федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный 
природный биосфер-
ный заповедник 
«Ростовский»  
(по согласованию) 
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12. «Круглый стол» по 

проблемам охраны 
окружающей среды 
Ростовской области 

организация и про-
ведение обсуждения 
вопросов охраны 
окружающей среды 
Ростовской области 
с органами власти, 
студентами высших 
учебных заведений 

г. Новочер-
касск 

май 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти, Торгово-про-
мышленная палата 
Ростовской области  
(по согласованию),  
Общественная 
палата Ростовской 
области (по согла-
сованию),  
федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего профес-
сионального обра-
зования «Южно-
Российский государ-
ственный техничес-
кий университет 
(Новочеркасский 
политехнический 
институт)»  
(по согласованию) 

13. Четвертый слет 
юных экологов Рос-
товской области 

проведение меро-
приятий по экологи-
ческому образова-
нию, обмен опытом, 
привлечение уча-
щихся из Ростов-

место 
проведения 
будет опре-
делено 
после 

проведения 

август 
2013 г. 

1 268,1 областной бюд-
жет, под-
пункт 2.1 пунк-
та 2 направ-
ления 3 под-
программы 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской 
области 
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ской области к 
детско-юношескому 
экологическому 
движению 

торгов «Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 
2011 – 2015 го-
ды» таблицы № 3 
раздела III Об-
ластной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природополь-
зование в Рос-
товской об-
ласти на 2011 – 
2015 годы» 

14. Областной семинар 
по благоустройству 

обсуждение вопро-
сов благоустройства 
населенных пунк-
тов, изучение пере-
дового опыта 

г. Таганрог, 
Неклинов-
ский район 

август 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Ростовской 
области, 
Административная 
инспекция Ростов-
ской области 

15. Конкурс исследова-
тельских работ «Пой-
ми живой язык 
природы» 

проведение кон-
курса исследова-
тельских работ 
учащихся из Рос-
товской области 

г. Ростов-
на-Дону 

сентябрь 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– департамент охраны 
и использования 
объектов животного 
мира и водных био-
логических ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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16. Заседания экологи-

ческого дискус-
сионного клуба 

организация и про-
ведение обсуждения 
вопросов охраны 
окружающей среды 
Ростовской области 
с учителями образо-
вательных учреж-
дений, студентами, 
общественностью 

г. Ростов-
на-Дону 

I, II, III 
кварталы 
2013 г. 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской 
области, 
государственное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
Ростовской области 
«Донская государ-
ственная пуб-
личная библиотека» 

17. Акция по сбору 
ртутьсодержащих 
отходов 

сбор от населения 
ртутьсодержащих 
отходов, привлече-
ние внимания насе-
ления к вопросам 
правильной утили-
зации опасных 
отходов 

г. Ростов-
на-Дону 

ежеквар-
тально 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской 
области,  
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью проектно-
производственная 
фирма «Техноэко-
лог» (по согласо-
ванию) 

18. Издание и распро-
странение полиг-
рафической продук-
ции по вопросам 
охраны окружа-
ющей среды 

информирование 
населения о состоя-
нии окружающей 
среды и необходи-
мости бережного 
отношения к при-
роде Донского края 

Ростовская 
область 

в 
течение 
года 

691,5 областной бюд-
жет, подпункт 1.1 
пункта 1 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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в Ростовской 
области на 
2011 – 2015 го-
ды» таблицы № 3 
раздела III Об-
ластной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
и рациональ-
ное природо-
пользование в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2015 годы» 

19. Тематические меро-
приятия «Природа 
Донского края» 

проведение меро-
приятий, предусмат-
ривающих пропа-
ганду бережного 
отношения к приро-
де Донского края, в 
образовательных 
учреждениях, рас-
положенных на тер-
ритории Ростовской 
области 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство обще-
го и профессиональ-
ного образования 
Ростовской области, 
министерство здра-
воохранения Рос-
товской области, 
министерство куль-
туры Ростовской об-
ласти, 
министерство по 
физической куль-
туре и спорту Рос-
товской области,  
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департамент по де-
лам казачества и 
кадетских учебных 
заведений 
Ростовской области 

20. Классные часы по 
вопросам охраны 
окружающей среды 

обсуждение тем: 
«Сохраним приро-
ду», «Экология и 
человек» в образо-
вательных учреж-
дениях, располо-
женных на террито-
рии Ростовской об-
ласти 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

без допол-
нительного 
финанси-
рования 

– министерство об-
щего и профес-
сионального обра-
зования Ростов-
ской области,  
министерство 
здравоохранения 
Ростовской области, 
министерство куль-
туры Ростовской 
области, 
министерство по 
физической куль-
туре и спорту Рос-
товской области,  
департамент по 
делам казачества и 
кадетских учебных 
заведений Ростов-
ской области 

21. Информационное 
сопровождение  
мероприятий 

публикация в печат-
ных и электронных 
средствах массовой 
информации мате-
риалов по проводи-

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

474,8 областной бюд-
жет, подпунк-
ты 1.5 и 1.6 
пункта 1 нап-
равления 3 под-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти,  
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мым мероприятиям. 
Выступления, интер-
вью руководителей 
природоохранных 
организаций 

программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 
2011 – 2015 го-
ды» таблицы № 3 
раздела III Об-
ластной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природополь-
зование в Рос-
товской облас-
ти на 2011 – 
2015 годы» 

министерство внут-
ренней и информа-
ционной политики 
Ростовской области 

22. Изготовление по-
лиграфической и 
представительской 
продукции в рамках 
Года охраны окру-
жающей среды 

пропаганда Года 
охраны окружа-
ющей среды, наг-
раждение участни-
ков мероприятий в 
рамках Года охраны 
окружающей среды 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

819,0 областной бюд-
жет, подпункт 
3.1 пункта 3 
направления 3 
подпрограммы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-
рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природополь-
зование в Рос-
товской облас-
ти на 2011 – 
2015 годы» 

22.1. Изготовление лис-
товок-наклеек с ин-
формацией о Годе 
охраны окружа-
ющей среды 

распространение 
листовок-наклеек 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

192,5 областной бюд-
жет, подпункт 
3.1.1 пункта 3 
направления 3 
подпрограммы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 
2011 – 2015 
годы» таблицы 
№ 3 раздела 
III Областной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Охрана окру-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание в Рос- 
товской области 
на 2011 – 
2015 годы» 

22.2. Изготовление лого-
типа Года охраны 
окружающей среды 
на клеящейся основе 

распространение 
логотипа  

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

93,5 областной бюд-
жет, подпункт 
3.1.2 пункта 3 
направления 3 
подпрограммы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 
2011 – 2015 го-
ды» табли- 
цы № 3 разде- 
ла III Областной 
долгосрочной 
целевой прог-
раммы «Охрана 
окружающей 
среды и рацио-
нальное приро-
допользование 
в Ростовской 
области на 2011 –  
2015 годы» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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22.3. Изготовление паке-

тов с логотипом 
Года охраны окру-
жающей среды 

распространение 
пакетов 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

70,0 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.1.3 
пункта 3 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 
2011 – 2015 го-
ды» табли- 
цы № 3 разде- 
ла III Областной 
долгосрочной 
целевой прог-
раммы «Охрана 
окружающей 
среды и рацио-
нальное приро-
допользование 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 

22.4. Изготовление фут-
болок и бейсболок  
с логотипом Года 
охраны окружа-
ющей среды 

распространение 
футболок и бейс-
болок 

Ростовская 
область 

в 
течение 
года 

440,0 областной бюд-
жет, подпункт 
3.1.4 пункта 3 
направления 3 
подпрограммы 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 разде-
ла III Областной 
долгосрочной 
целевой прог-
раммы «Охрана 
окружающей 
среды и рацио-
нальное приро-
допользование 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» 

22.5. Изготовление знач-
ков с логотипом 
Года охраны окру-
жающей среды 

распространение 
значков 

Ростовская 
область 

в 
течение 
года 

23,0 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.1.5 пунк-
та 3 направ-
ления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 разде-
ла III Областной 
долгосрочной 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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целевой прог-
раммы «Охрана 
окружающей 
среды и рацио-
нальное приро-
допользование 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» 

23. Размещение наруж-
ной рекламы, про-
пагандирующей Год 
охраны окружа-
ющей среды 

пропаганда Года 
охраны окружа-
ющей среды 

г. Ростов-
на-Дону 

в тече-
ние года 

1 735,2 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.2 пунк-
та 3 направ-
ления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 разде-
ла III Областной 
долгосрочной 
целевой прог-
раммы «Охрана 
окружающей 
среды и рацио-
нальное приро-
допользование 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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23.1. Размещение эко-

логической инфор-
мации на общест-
венном транспорте  

оформление трол-
лейбусов с исполь-
зованием симво-
лики Года охраны 
окружающей среды 
и социальной рекла-
мы 

г. Ростов-
на-Дону 

в тече-
ние года 

313,2 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.2.1 пунк-
та 3 направ-
ления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го- 
ды» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 

23.2. Размещение со-
циальной рекламы 
на остановочных 
комплексах (сити-
мониторы) 

распространение 
призывов к 
бережному отноше-
нию к природе Дон-
ского края 

г. Ростов-
на-Дону 

в 
течение 
года 

540,0 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.2.2 
пункта 3 нап-
равления 3 под-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-
рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природопользо-
вание в Рос-
товской облас-
ти на 2011 – 
2015 годы» 

23.3. Размещение со-
циальной рекламы 
на рекламных щитах 

распространение 
призывов к береж-
ному отношению к 
природе Донского 
края 

г. Ростов-
на-Дону 

в 
течение 
года 

432,0 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.2.3 
пункта 3 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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2015 годы» таб-
лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-
рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природопользо-
вание в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» 

23.4. Размещение со-
циальной рекламы в 
парках на растяжках 

распространение 
призывов к береж-
ному отношению к 
природе Донского 
края 

г. Ростов-
на-Дону 

в тече-
ние года 

450,0 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.2.4 
пункта 3 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природопользо-
вание в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» 

24. Изготовление и раз-
мещение социаль-
ной рекламы, посвя-
щенной Году охра-
ны окружающей 
среды, на радио и 
телевидении 

пропаганда Года 
охраны окружа-
ющей среды 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

166,8 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.4 
пункта 3 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-
рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природопользо-
вание в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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24.1. Изготовление и раз-

мещение на телеви-
дении бегущей строки 

распространение 
призывов к береж-
ному отношению к 
природе Донского 
края 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

120,0 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.4.1 
пункта 3 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-
рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природопользо-
вание в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» 

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 

24.2. Изготовление и раз-
мещение социаль-
ной рекламы на 
радио 

распространение 
призывов к береж-
ному отношению к 
природе Донского 
края 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

46,8 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.4.2 
пункта 3 нап-
равления 3 под-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-
лицы № 3 разде-
ла III Областной 
долгосрочной 
целевой прог-
раммы «Охрана 
окружающей 
среды и рацио-
нальное приро-
допользование 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» 

25. Издание фото-
альбома «Флора и 
фауна Донского 
края» (в рамках Го-
да охраны окружа-
ющей среды) 

распространение 
фотоальбома 

Ростовская 
область 

в тече-
ние года 

858,9 областной бюд-
жет, под- 
пункт 3.5 
пункта 3 нап-
равления 3 под-
программы 
«Охрана окру-
жающей среды 
в Ростовской 
области на 2011 – 
2015 годы» таб-

комитет по охране 
окружающей среды 
и природных ресур-
сов Ростовской об-
ласти 
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лицы № 3 раз-
дела III Област-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы «Ох-
рана окружа-
ющей среды и 
рациональное 
природопользо-
вание в Ростов-
ской области на 
2011 – 2015 го-
ды» 

Итого 6 314,3   
 
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


