
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J f 2014 г. № J$9
Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Покровского района на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов

Во исполнение постановления администрации Покровского района от 12 
декабря 2013 года № 360 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения, реализации муниципальных в том числе ведомственных 
целевых программ, а так же оценки эффективности их реализации», 
администрация Покровского района постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Покровского района на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Решетникова А.В.

Глава района



Приложение к постановлению 
администрации  Покровского района 
от _____________________ №________ 
 
 

 
Перечень  

муниципальных программ Покровского района  
 
 
№п/п Наименование муниципальных 

программ 
Наименование ответственных 
исполнителей муниципальных 

программ 
1 Муниципальная программа 

«Обеспечение транспортного 
обслуживания населения 
Покровского района на социально-
значимых, внутримуниципальных 
маршрутах в 2015-2017гг.» 
 

отдел по экономике, 
предпринимательству и 
торговле и  
организации,  осуществляющие 
транспортное  обслуживание 
населения 

2 Муниципальная   программа 
«Ремонт и развитие   автомобильных 
дорог общего пользования местного  
значения Покровского района на 
2015-2017 годы» 

отдел архитектуры и 
строительства администрации   
Покровского района 
Орловской области 

3 Муниципальная программа  
«Развитие архивного  дела в 
Покровском  районе  Орловской 
области на  2015-2017 годы» 

 

архивный отдел управления 
делами  администрации 
Покровского района 

4 Муниципальная программа 
«Развитие отрасли культуры в 
Покровском районе на 2014-
2017годы» 

отдел культуры администрации 
Покровского района  

5 Муниципальная программа 
«Содержание муниципальных 
гражданских кладбищ в Покровском 
районе Орловской области на 2015-
2017 годы» 

управление делами 
администрации Покровского 
района 

6 Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности 

главный специалист –(эколог, 
ГО и ЧС) отдела сельского 
хозяйства, экологии и 
природопользования 
администрации Покровского 
района  
 



и безопасности людей на водных 
объектах на территории 
Покровского  района в период  2015-
2017 годов» 

7 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Покровского района на 2014-
2017гг.» 

отдел образования 
администрации Покровского 
района 

8 
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и экологическая 
безопасность района на 2015-
2017годы» 

главный специалист –(эколог, 
ГО и ЧС) отдела сельского 
хозяйства, экологии и 
природопользования 
администрации Покровского 
района  
 

9 Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем специалистов 
необходимых муниципальному 
образованию  
на 2015 -2017годы» 
 
 

администрация Покровского 
района 

10 Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Покровском районе на 2015 
- 2019 годы" 

главный специалист по  
молодежной политике, 
физической культуре и     
спорту администрации 
Покровского района 

11 Муниципальная программа 
«Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и других 
малых форм хозяйствования в 
сельской местности в Покровском 
районе Орловской области на 2015-
2017 годы»  

отдел сельского хозяйства, 
экологии и 
природопользования 
администрации Покровского 
района  

12 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Покровского района 
Орловской области  
на 2015 – 2017 годы» 
 

отдел сельского хозяйства, 
экологии и 
природопользования 
администрации Покровского 
района,   отдел архитектуры и 
строительства администрации 
Покровского района 

13 Муниципальная программа 
"Обращение с отходами 
производства и потребления» 
Покровского района на 2015 - 

главный специалист –(эколог, 
ГО и ЧС) отдела сельского 
хозяйства, экологии и 
природопользования 



2017 годы» администрации Покровского 
района  

14 Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в 
Покровском районе на 2015-2017 
годы» 

Управление делами 
администрации Покровского 
района 

15 Муниципальная программа по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
Покровского района на 2015-2017гг. 

Отдел по экономике, 
предпринимательству и 
торговле администрации 
Покровского района. 

16 Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2015-2020гг.» 

главный специалист по  
молодежной политике, 
физической культуре и     
спорту администрации 
Покровского района 

17 Муниципальная программа 
«Молодежь Покровского района на 
2015-2018гг.» 

главный специалист по  
молодежной политике, 
физической культуре и     
спорту администрации 
Покровского района 

18 Муниципальная программа 
«Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2015-2020гг.» 

главный специалист по  
молодежной политике, 
физической культуре и     
спорту администрации 
Покровского района 

19 Муниципальная программа 
«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на 2015-2020 годы»  

главный специалист по  
молодежной политике, 
физической культуре и     
спорту администрации 
Покровского района 

20 Муниципальная программа 
«Содержание и ремонт движимого и 
недвижимого муниципального 
имущества Покровского района 
Орловской области на 2015-2017 
годы»  

отдел по управлению 
муниципальной 
собственностью 

21 Муниципальная программа 
«Оформление права собственности, 
учет и управление муниципальным 
имуществом Покровского района 
Орловской области на 2015-
2017годы» 

отдел по управлению 
муниципальной 
собственностью 

22 Муниципальная программа 
«Адресная социальная помощь» на 
2014-2017 годы 

управление делами 
администрации Покровского 
района 



23 Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений и 
укрепление общественной 
безопасности на территории 
Покровского района Орловской 
области на 2018-2020гг.» 

Главный специалист –
секретарь административной 
комиссии 

24 Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Покровского района Орловской 
области на 2015-2017годы» 

Главный специалист –
секретарь административной 
комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Приложение
	Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления» Покровского района на 2015 - 2017 годы»


