
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.12.2020 № 1255 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Маловишерского муници-
пального района 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Маловишерского 

муниципального района от 08.10.2020 № 1027 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 23.09.2013 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района»; 

от 19.11.2013 № 854 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 12.12.2013 № 953 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 15.07.2014 № 506 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 09.10.2014 № 749 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 27.10.2014 № 826 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 30.03.2016 № 295 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 05.05.2016 № 407 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 28.11.2016 № 1160 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 
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от 13.04.2017 № 380 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 14.06.2017 № 764 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 09.10.2017 № 1258 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 17.10.2017 № 1297 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 29.12.2017 № 1634 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 12.01.2018 № 16 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 11.04.2018 № 346 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 17.01.2019 № 18 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 22.05.2019 № 506 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 31.01.2020 № 80 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района»; 

от 03.06.2020 № 514 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.12.2020 № 1255 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Маловишерского муниципального района 

            

 № 
п/п 

Наименование муниципальной программы Ма-
ловишерского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 

1. Обеспечение экономического развития Мало-
вишерского муниципального района на 2021-
2025 годы 

комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации муници-

пального района 

2. Развитие культуры Маловишерского муници-
пального района на 2021-2025 годы 

комитет культуры Администрации 
муниципального района 

3. Улучшение жилищных условий граждан и по-
вышение качества жилищно-коммунальных ус-
луг в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы 

отдел коммунально-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и 

связи Администрации муниципаль-
ного района 

4. Градостроительная политика на территории Ма-
ловишерского района на 2021-2025 годы 

отдел градостроительства и дорож-
ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

5. Совершенствование системы муниципального 
управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы 

комитет организационной и кадро-
вой работы Администрации муни-

ципального района 

6. Управление муниципальными финансами  Ма-
ловишерского муниципального района на 2021-
2025 годы 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

7. Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Маловишерском му-
ниципальном районе на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации муниципального 

района 

8. Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов Мало-
вишерского муниципального района на 2021 - 
2025 годы 

отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации муниципального 

района 

9. Совершенствование системы управления муни-
ципальным имуществом в Маловишерском му-
ниципальном районе на 2021-2025 годы 

комитет по управлению имущест-
вом Администрации муниципаль-

ного района 

10. Дорожная деятельность на территории Малови-
шерского района на 2021-2025 годы 

отдел градостроительства и дорож-
ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

11. Развитие образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации муници-

пального района 

12. Социальная поддержка населения на 2021-2025 
годы 

старший служащий (по опеке со-
вершеннолетних) Администрации 

муниципального района 
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1 2 3 

13. Развитие физической культуры и спорта Мало-
вишерского муниципального района на 2021-
2025 годы 

комитет по физической культуре и 
спорту Администрации муници-

пального района 

14. Обеспечение жильем молодых семей на 2021-
2025 годы 

отдел градостроительства и дорож-
ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

 

 

 

 
15. Профилактика нарушений требований, установ-

ленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюде-
ние которых оценивается Администрацией му-
ниципального района при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю на 2021-
2025 годы 

комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации муници-

пального района 

16. Развитие торговли в Маловишерском муници-
пальном районе на 2020-2022 годы 

комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации муници-

пального района 

 

 
 


