
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.05.2022                                                                                                           № 347 
 

О перечне муниципальных 

программ Селивановского района 

 

 

 

В целях исполнения постановления администрации Селивановского района 

от 11.05.2022 № 303 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Селивановского района», а также упорядочения работы 

с муниципальными программами П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих разработке и 

реализации структурными подразделениями администрации района, 

муниципальными казенными учреждениями и отделами муниципальных 

казенных учреждений, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

- от 04.09.2019 № 698 «О перечне муниципальных программ Селивановского 

района»; 

- от 27.04.2020 № 249 «О внесении изменения в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 04.09.2019 №698 «О перечне 

муниципальных программ Селивановского района»; 

- от 15.02.2021 № 102 «О внесении изменения в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 04.09.2019 №698 «О перечне 

муниципальных программ Селивановского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим с 01 июля 2022 года. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            С.В.Лебедев 

      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                                           к постановлению  администрации   

                                                                                                                  Селивановского  района 

                                                                                                       от 30.05.2022  № 347 

 

Перечень 

муниципальных программ Селивановского района 

 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципальной программы 

Период 

реализации 

Ответственный  исполнитель, 

соисполнитель 

1 
«Развитие образования 

Селивановского района» 
2020 - 2030 годы управление образования 

2 

«Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики 

Селивановского района» 

2017 - 2025 годы 

муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 

3 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Селивановского района» 

2017 - 2030 годы 

финансовое управление, 

муниципальное учреждение 

«Финансовый центр»   

4 

«Управление 

муниципальной 

собственностью и 

земельными участками  в 

Селивановском районе» 

2017 - 2030 годы 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

5 

«Формирование и развитие 

информационного общества  

Селивановского района» 

2017 - 2030 годы 

информационно-компьютерный 

отдел, комитет по управлению  

муниципальным имуществом 

6 

«Реализация 

государственной 

национальной политики на 

территории Селивановского 

района» 

2021 - 2025 годы 

администрация района  

(заместитель главы 

администрации района) 

7 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в Селивановском 

районе» 

2017 - 2025 годы 

администрация района  

(заместитель главы 

администрации района) 

8 

«Развитие сельского 

хозяйства Селивановского 

района» 

2014 - 2030 годы 

комитет по экономике, 

управление архитектуры и 

градостроительства 

9 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения  Селивановского 

района» 

2021 - 2025 годы 

управление архитектуры и 

градостроительства, отдел по 

делам молодежи 

муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 



10 

«Охрана окружающей среды 

и рациональное 

природопользование на 

территории Селивановского 

района» 

2017 - 2025 годы 

отдел жизнеобеспечения  

муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского 

района» 

11 

«Защита населения и 

территорий от  

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение  безопасности 

людей на водных объектах в 

Селивановском районе»  

2020 - 2025 годы 

отдел по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций муниципального 

учреждения «Хозяйственное 

управление администрации 

Селивановского района» 

12 

«Развитие муниципальной 

службы в Селивановском 

районе» 

2020 - 2025 годы организационный отдел 

13 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактики 

правонарушений в 

Селивановском районе» 

2019 - 2025 годы 

администрация района 

(заместитель главы 

администрации района, отдел 

по делам молодежи) 

14 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту» 

2019 - 2025 годы 

муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 

15 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Селивановском районе» 

2017 - 2025 годы 

отдел жизнеобеспечения  

муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского 

района» 

16 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Селивановском районе» 

2017 - 2025 годы 

отдел жизнеобеспечения  

муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского 

района» 

18 

«Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Селивановском районе» 

2017 - 2025 годы комитет по экономике 

19 
«Дорожное хозяйство 

Селивановского района» 
2014 - 2025 годы 

отдел жизнеобеспечения  

муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского 

района», управление 

архитектуры и 

градостроительства, комитет по 

управлению муниципальным 



имуществом 

20 

«Организация 

транспортного 

обслуживания населения в 

Селивановском районе» 

2019 - 2025 годы 

отдел жизнеобеспечения  

муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского 

района» 

21 

 «Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также 

минимизация и  (или) 

ликвидация последствий его 

проявлений на территории 

Селивановского района» 

2017 - 2025 годы 
администрация района 

(юридический отдел) 

22 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в 

Селивановском районе» 

2019 - 2025 годы 

отдел жизнеобеспечения  

муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского 

района» 

 

 


