
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципilльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 32 85

Волхов

О BHeceHltlt изirrеrtсн и ii
в постаltовление админ истрации

Волховского муниципального района
от 1б сентября 2019 г. ЛЪ 23б1

<Об у,гвержлении перечня
мунлtципальных программ МО город Волхов

Волховского муll[lципалыtого района
Ленин гралской области>>

главы администраци ой политике А.И. Милую.

Глава админи А.В. Брицун

l,]сп 1j(цct!ollil 11,Nl 78-975

lt о N{ике и инвестицио

МУП .Вощш tшФфь, t. ]79. i l5tЕ0

9 ноября 2020 г.
Jl}

В целях уточнения перечня муниципz}льных программ МО горол Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, эффективного
использования бюджетных средств и в целях участия в государственных
про]pамN,lах Ленинградской област,tл, lI о с 1,а н о l] Jl я ю:

l. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципilльного раЙона от 16 сентября 2019 г. Ns 23б1 <Об утвержлении
перечня N.rуниципЕuIьных программ МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области>, изложив приложение в

редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу Ilостановление администрации Волховского

муниципального района N9 2948 от l2 ноября 20l9 г. <О внесении изменений в
поста}tовление администрации Волховского муниципаJIьного района от lб
сентября 20l9 г. Ns 236l <Об утверждении перечня муниципальных программ
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области>.

З. Контроль за исполнением постаrIовлеIlия возложить }Ia и.о. заместителя



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муници пzrльного района
от 9 ноября 2020г. Л]t З285

(Приложение)
Перечень муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района

Np п/п
муниципfu,lьной

программы

Наименование муниципальноli
программы МО город Волхов

ответственный
испоJIнитель

соисполнитель
муниципальной

проl,раммы
Наименование полIIрограмм

C)TcvTcTBve t

Энергосбережение tl повышение
энергетической эф(lективности на
территории МО горо.rr Волхов

Обращение с отхо/I1ами МО город
Волхов

Отсутствует Жилье для граждан МО город Волхов

Поддержание существующей
автомобильных llорог
пользования МО горол Волхов

сети
общего

Содержание и управление дорожным
хозяйством МО город Волхов

Мчниципальная программа
город Волхов кОбеспечение
чстойчивого функционирования и

ра,]ви тия кtlлtмунальной Il

tl I { )lieHерной иrr(lраструктуры и

IIовышение энерl,оэффективности в

Мо го д Волхов)
Муниципальная программа МО
город Волхов <Обеспеченис
качественным жильем граждан на
территории МО город Волхов>

Муниципальная програN!ма МО
.ород Волхов <Развитие
автомобильных дорог в Мо горол
Волхов>

комитет по Жкх,
жилищной политике

комитет по Жкх.
жилищной политике

м()

газlrфикачия Мо горtl:t Волхов

2

J Отдел по управлению
муниципальным
имуществом комитета
по управлению
муниципаJIьным
имуществом

l
i

l

комитет Жкх.
жилищной политики



по.rшержка преобразований в жилищно-
коммуна.ltьной сфере на территории
МО горол Волхов

.1 Муничипальная программа МО
город Волхов кРазвитие культуры в
МО город Bo;txt,lB>

Отдел по культуре
туризму

Il
Oтcyl,cr вует Отсутствуют

5 муниципальная программа Мо
город Волхов кРазвиr,ие

физической культуры и спорта в

МО горол Волхов>

Отдел по спорту,
молодёжной политике

Отсутствует

Развитие физической культуры
массового спорта в МО город Волхов

II

Развитие объектов физической
культуры и спорта в МО город Волхов

6 Муниципальная программа МО
город Волхов кРазвитие MaJIo1,o,

среднего пре,Itllринимательс,гва и

потребительского рынка МО горо;r
Волхов>
Муниципалыrая програN|ма ]l1O
город Волхов кБезопасность МО
город Волхов>

комитет по экономике
и инвестициям

Отсутс,гвчет

Отсутствует

Оr,сутствуют

7

отдел по делам Го и
чс

обеспечение
профилакгика
город Волхов

I] l]авоIIорядка
правоltарушеtrий

}l

в М()

Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, выпо-пнение мер по
гражданской обороttс. защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногеIIного
характера, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности, безопасности
людей на водньIх tlбъектах МО горол
Волхов

8

Муниципальная прогрilI\,tма МО
город Волхов кУстойчивtlе
общественное развитие в МО горол
Волхов>

Отдел организационно-
конlрольной работы и
взаимодействия с
органами МСУ

(),гсутствукlт

адм}l IIистраtl}l и

волховскtlго
\I II ll llIl ПlL,'IыlоГ() OItat

C)TcvTcTBveT
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