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О внесении изменений в постановление администрации Мценского района
от 16 октября 2013 года № 757 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Мценского района»
В целях исполнения постановления администрации Мценского района
от 18 октября 2013 года № 762
«Об утверждении Порядка разработки,
реализации, контроля за ходом исполнения и оценки эффективности
муниципальных программ Мценского района» администрация Мценского
района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Мценского района от
16 октября 2013 года № 757 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Мценского района» следующие изменения:
приложение «Перечень муниципальных программ Мценского района»
изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившим силу Постановление администрации Мценского
района от 16 ноября 2017 года № 560/1.
3. Общему отделу администрации Мценского района (О. С. Стамбурская)
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Мценского района в сети Интернет.
4. Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Мценского района по экономике
Ю.Ю. Юдина.

И. о. главы администрации
Мценского района

Е. А. Ерохина

9

Приложение к постановлению
администрации Мценского району
от «,
2018 №

Перечень муниципальных программ
№ Наименование муниципальной программы
п/п
1

Ответственный исполнитель

2
«Реализация наказов избирателей депутатам
Мценского районного Совета народных
депутатов»

3
Отдел по организационной работе

2.

«Совершенствование системы профилактики
правонарушений и предупреждение преступности
в Мценском районе»

Отдел по организационной работе

3.

«Развитие информационного общества на
территории Мценского района»

Общий отдел

4.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование
ОСХиП
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе»

5.

«Развитие муниципальной службы в Мценском
районе»

Отдел по организационной работе

6.

«О противодействии коррупции в Мценском
районе»

Отдел по организационной работе

7.

«Развитие и поддержка муниципальных средств
массовой информации в Мценском районе»

Помощник главы

1.

Жилищно-коммунальная сфера
Первый заместитель главы администрации
1.

«Устойчивое развитие сельских территорий
Мценского района Орловской области»

2.

«Капитальный и текущий ремонт муниципального МЖКиРЖФ
жилого фонда Мценского района на 2018-2020
годы и период до 2021 года»

3.

«Содержание и ремонт автомобильных дорог
местного значения Мценского района на период
2018-2021 г.г.»

ОЭиТ, ОСХиП, ОКХ, отдел
архитектуры

ОДХиТ

2
1
4.

2
«Охрана окружающей среды на территории
Мценского района на 2018-2020 годы и период до
2021 года»

3
Отдел по охране окружающей
среды

5.

«Стимулирование развития жилищного
строительства в Мценском районе Орловской
области »

Отдел архитектуры

6.

«Перевод муниципальных квартир в
многоквартирном жилищном фонде Мценского
района на индивидуальное поквартирное
отопление»

МЖК и РЖФ

7.

«Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, выделяемых семьям,
имеющим трех и более детей на территории
Мценского района»

ОКХ, отдел архитектуры

8.

«Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Мценский район на 2018-2020 годы и период до
2021 года»

ОКХ

9.

Развитие услуг в сфере похоронного дела в
Мценском районе на 2019-2021 годы»

ОКХ

Экономика и финансы
Заместитель главы администрации по экономике
1.

«Содействие развитию торговли на территории
Мценского района»

ОЭиТ

2.

«Развитие и под держка малого и среднего
предпринимательства во Мценском районе »

ОЭиТ

3.

«Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Мценского района
Орловской области»

УМИ

4.

«Управление муниципальными финансами
Мценского района»

Финансовый отдел

Заместитель главы администрации по социальным
вопросам

1.

«Развитие физической культуры и спорта в
Мценском районе»

Отдел по работе с молодежью,
физической культуре и спорту

3
1
2.

2
«Молодежь Мценского района»

3
Отдел по работе с молодежью,
физической культуре и спорту

3.

«Обеспечение жильем молодых семей»

4.

«Культура Мценского района»

Отдел по работе с молодежью,
физической культуре и спорту
Отдел культуры

5.

«Социальная поддержка инвалидов (доступная
среда) в Мценском районе»

Главный специалист по
социальной политике

6.

«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту»

Секретарь КДН и ЗП

7.

«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Мценском районе
Орловской области»

Главный специалист по
социальной политике

8.

«Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилактика
межнациональных конфликтов и продуцируемых
ими правонарушений в Мценском района»

Отдел по организационной работе

9.

«Развитие архивного дела в Мценском районе»

10.

«Развитие образования в Мценском районе»

Заместитель главы администрации
Мценского района по социальным
вопросам
РООО

