
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципi}льною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2021, r. J\} зI7 4

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 1б сентября 2019 г. ЛЪ 2361

<Об утверждении перечня
муниципальных программ МО горол Волхов

Волховского муниципального района
Ленинградской области>

(с изм. от 09.11.2020г. ЛЪ 3285)

Волхов

В целях оптимизации процесса управления муниципальными
программами Волховского муниципального района и Мо город Волхов
Волховского муЕиципального района и совершенствования системы проектно -

процессного управления программами, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского

муниципЕrльного раЙона от 16 сентября 2019 г. Ns 236l <Об утверждении
перечня муЕиципшIьных программ МО город Волхов Волховского
муницип.шьного района Ленинградской области> (с изм. от 09. l1.2020г, Лs
3285), изложив приложение к вышеуказанному постановлению (Перечень
муниципЕrльЕых программ МО город Волхов Волховского муниципального

раЙонФ) в редакции приложения к настоящему постановлению
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского

муциципЕrпьЕого раЙона от 09.11.2020 J\,lъ З285 (О внесении изменениЙ в

постановление администрации Волховского муницип€Lпьного района от lб
сентября 2019 г. Nb 2361 кОб утверждении перечня муниципальных программ
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленингралской
области>>.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информачии.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и инвестиционной политике.

Глава А.В. Бриuун

ilý

}

Исп. Ефремова Ирина Михайловна 78-975
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Приложение
к постановлению администрации

Волховского муницип€rльного района
от 11 ноября 202| r. J\Ъ 3l74

Перечень муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района

J'{Ъ п/п
муниципальной

прогрtш{мы
Наименование муниципальной прогрzlммы МО город Волхов

Ответственный исполнитель структурЕого
подразделения администрации Во.гховского

муницип{lльного района

1 Муниципальная программа МО город Волхов "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструкryры и повышение энергоэффективности в
МО город Волхов"

Комитет по ЖКХ, жилищной политике

Муниципальная прогрztмма МО город Волхов "Обеспечение
качественньш жильем грахдан на территории МО город Волхов"

Комитет по ЖКХ, жилищной политике

_) Муниципальная программа МО город Волхов "Развиr,ие
автомобильных лорог в МО город Волхов"

Комитст по ЖКХ, жилиIцной политике

1 Отдел по культуре и туризму

5 Муниципальная программа МО город Волхов "Развиr,ие физической
культуры и cllopтa в МО город Волхов"

6

7

Муниципа-пьная программа МО город Волхов "Развитие мiLпого,
среднего предлринимательства и потребительского рынка МО город
Волхов"

Муниципа,тыtая программа МО горол Волхов "Безопаспость МО
город Волхов"

2

Муниципальная программа МО горол Волхов "Развитис культуры в

МО город Волхов"

Отдел по спорту, мололёжной политике

комиrет по экономике и инвестициям
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Ns п/п
муниципальной

ПРОГРzll\{МЫ

Наименование мlтIиципшtьной прогрЕrммы МО город Волхов
Ответственный исполните.lrь структурного

подразделения администрации Воrп<овского
муниципirльного района

8 Мlниципальная программа МО город Волхов "Устойц.rвое
общественное развитие в МО город Волхов"

Отдел организационно-контроJIьной работы и
взаимодействия с органами МСУ

9
Муъиципальная программа МО город Волхов кФормирование
комфортной городской среды на 2017-2024 годьl>>

Комитет по ЖКХ, жилищной политике

l0 Муниципа;rьная программа МО город Волхов "Молодежь МО город
Волхов"

Отдел по спорту, молодёжной политике


