
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.11.2016 № 1160 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
перечень муниципальных 
программ Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Внести изменения в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 23.09.2013 № 669, дополнив 

строками следующего содержания:  

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Маловишерского 

муниципального района 

Наименование подпрограммы, 
входящей в состав муниципальной 

программы Маловишерского 
муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 

 «17. Совершенствование сис-
темы муниципального  
управления в Малови-
шерском муниципальном 
районе на 2017-2019 
годы 

Информатизация Маловишерского му-
ниципального района 

комитет 
организацион-
ной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

Развитие муниципальной службы в 
Маловишерском муниципальном рай-
оне 

  Транспортно-техническое обслужива-
ние деятельности Администрации му-
ниципального района, организация 
проведения закупок, строительные и 
ремонтные работы на территории му-
ниципального района 

 

Противодействие коррупции в Мало-
вишерском муниципальном районе 

18. Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие преступности в 
Маловишерском муни-

Профилактика правонарушений в Ма-
ловишерском муниципальном районе 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
Повышение безопасности дорожного 
движения в Маловишерском муници-



 2 

 

1 2 3 4 
ципальном районе на 
2017-2021 годы 

пальном районе ситуациям 
Администрации 
муниципального 

района 
Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Маловишер-
ском муниципальном районе 

Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Маловишерском муниципаль-
ном районе 

19. Защита населения и тер-
риторий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-
ние противопожарной 
защиты объектов и насе-
ленных пунктов Мало-
вишерского муниципаль-
ного района на 2017-2021 
годы 

Гражданская оборона и защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации 
муниципального 

района 

Предупреждение и обеспечение безо-
пасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Веребьинского и Бур-
гинского сельских поселений 

Обеспечение и совершенствование дея-
тельности единой дежурной диспет-
черской службы 

20. Развитие торговли в Ма-
ловишерском муници-
пальном районе на 2017-
2019 годы 

 экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

 

 

 

». 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


