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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 22.11.2022 № 167-р/о 

 

 
Об утверждении перечней выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 

включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных 

экспозициях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-
массовых мероприятиях, финансирование которых предусмотрено муниципальной 

программой Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда»  
 

В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области» и в целях реализации муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Экология и окружающая среда», утвержденной постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области № 4762 от 01.11.2022 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Экология и 
окружающая среда»: 

1. Утвердить перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 
включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, 
проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
финансирование которого предусмотрено мероприятием 03.02 «Проведение Дней защиты 
от экологической опасности» основного мероприятия 03 «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия» подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Экология и окружающая 
среда», в 2023 году (прилагается).    

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 
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3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023 года. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 
 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                   А.П. Спасский  
 

 
 

Разослать: в дело, Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н., Нугаевой Н.М., Егоровой Е.В., 
Татаринцевой Н.А., Коноплеву Д.А., Сычеву С.С. 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 22.11.2022№167-р/о 

 
Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и культурно-
массовых мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и 

участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и 
культурно-массовых мероприятиях, финансирование которого предусмотрено мероприятием 03.02 «Проведение Дней защиты 

от экологической опасности» основного мероприятия 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 
подпрограммы I «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Ленинского городского округа 

 «Экология и окружающая среда», в 2023 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Объем 
финансирования, тыс. 

1 2 3 

1 Слет юных экологов общеобразовательных учреждений Ленинского 
городского округа

60,00 

2 Организация экскурсий для учащихся общеобразовательных 
учреждений Ленинского городского округа в музеи, заповедники и 

экопарки  

65,00 

3 Фестиваль работы библиотек Ленинского городского округа по 
экологическому просвещению населения «ЭкоБиблиоФест»

125,00 

 ИТОГО 250,00 

 
 

 


