
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.01.2019 № 18 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменения в 
перечень муниципальных 
программ Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменение в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 23.09.2013 № 669, изложив его в 

редакции:        

« № 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 

1. Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2019-2023 годы. 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

2. Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы 

комитет культуры Администрации 
муниципального района 

3. Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации 
муниципального района 

4. Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы 

комитет организационной и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

5. Управление муниципальными финансами в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2024 годы 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

6. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 
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1 2 3 

7. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района на 2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

8. Сельское хозяйство Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 годы 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района 

9. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

10. Развитие и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Маловишерского муниципального района 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 
района 

11. Развитие образования и молодежной 
политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района 

12. Социальная поддержка населения на 2014-
2024 годы 

старший служащий (по опеке 
совершеннолетних) 

Администрации муниципального 
района 

13. Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы 

комитет по физической культуре и 
спорту Администрации 
муниципального района 

14. Развитие торговли в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2019годы 

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

15. Обеспечение жильем молодых семей на 2015-
2020 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 
района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

16. Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и областными 
законами,  муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается 
Администрацией муниципального района 
при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю на 2019 год  

экономический комитет 
Администрации муниципального 

района 

17. Благоустройство территории 
Маловишерского городского поселения  

 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

района 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


