
ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 

комплексных мер профилактики правонарушений в Ленинградской области  

на 2018-2020 годах 

Мероприятия Плана: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

реализуемых органами исполнительной власти 

Ленинградской области в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 23 июня 

2016 года № 182-ФЗ 

Срок 

реализации 

Исполнители 

(соисполнители, 

участники) 

мероприятий* 

Наименование государственной программы 

(подпрограммы, мероприятия), специального 

плана или нормативно-правового акта 

Ресурсное обеспечение мероприятий 

(предусмотренная сумма областного 

бюджета), тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2018 2019 2020  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды 

1 

Тиражирование Красной книги с созданием 

оригинал-макета для распространения 

гражданам 

2018-2019 

годы 

комитет по 

охране, контролю 

и регулированию 

использования 

объектов 

животного мира 

Ленинградской 

области (далее - 

комитет) 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

4370,0 
3370,0

0 

1000,0

0 
- 

2 

Тиражирование плаката (выборка из перечня, 

создание оригинал-макета) для 

распространения гражданам (выборка из 

перечня, создание оригинал-макета)  

2018 год 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

180,00 180,00 - - 

3 

Тиражирование брошюры с перечнем из 

Красной книги для распространения 

гражданам (выборка из перечня, создание 

оригинал-макета) 

2018 год 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

100,00 100,00 - - 

4 

Создание и печать фотоальбома «Редкие и 

исчезающие животные Ленинградской 

области» 

2018-2019 

годы 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

4800,00 
1800,0

0 

3000,0

0 
- 

5 Создание и печать «Справочника охотнику» 2018 год 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

270,00 270,00 - - 

6 
Создание и печать «Атласа охотничьих 

хозяйств Ленинградской области» 
2019 год 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

1200,00 - 
1200,0

0 
- 

7 
Проведение мероприятий в рамках детского 

экологического фестиваля 
2019 год 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

350,00 - 350,00 - 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

8 
Создание и печать фотоальбома «Детеныши и 

их мамы» 
2020 год 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

2500,00 - - 
2500,0

0 

9 
Освещение деятельности в местных и 

региональных СМИ 
2018-2020 

комитет, 

Ленинградское 

государственное 

казённое 

учреждение 

«Управление по 

охотничьему 

хозяйству 

Ленинградской 

области» 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 

(ред. от 10.07.2017) "О государственной 

программе Ленинградской области "Охрана 

окружающей среды Ленинградской области" 

320,00 110,00 90,00 120,00 

10 

Проведение проверки знания требований к 

кандидату в производственные охотничьи 

инспектора 

 

2018-2020 комитет 

Приказ Минприроды России от 09.01.2014 N 

4 (ред. от 02.02.2015) "Об утверждении 

Порядка проведения проверки знания 

требований к кандидату в производственные 

охотничьи инспектора" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.04.2014 N 31819) 

- - - - 

 

 
Председатель комитета                                                                                                                                                              _________А.Л. Слепухин____________                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия) 

 

 


