
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.02.2017 № 66 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
перечень муниципальных 
программ Маловишер-
ского городского поселе-
ния 

 

     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 09.10.2014 №750, изложив его в 

редакции: 

 

 

 « № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы Маловишерского 

городского поселения 

Наименование 
подпрограммы, входящей 
в состав муниципальной 

программы 
Маловишерского 

городского поселения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности 
бюджетных расходов Маловишерского 
городского поселения на 2014-2020 
года 

 комитет 
финансов 

Администрации 
муниципальног

о района 

2. Развитие и совершенствование форм 
местного самоуправления на 
территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2017 
года 

 комитет 
организационно

й и кадровой 
работы 

Администрации 
муниципальног

о района 

3. Развитие жилищного строительства и 
градостроительная деятельность на 
территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2019 
годы 

 отдел 
градостроительс
тва и дорожного 

хозяйства 
Администрации 
муниципальног

о района 
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4. Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 
Маловишерском городском поселении 
на 2015-2017 года 

 отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администра-
ции 

муниципаль-
ного района 

5. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения на  2015-2017 
годы 

Предупреждение и 
обеспечение пожарной  

безопасности на 
территории 

Маловишерского 
городского поселения 

отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администра-
ции 

муниципаль-
ного района 

Обеспечение 
безопасности и охраны 
жизни людей на водных 

объектах 
Маловишерского 

городского поселения 

6. Благоустройство территории 
Маловишерского городского 
поселения на 2015-2017 годы 

Уличное освещение 
территорий 

Маловишерского 
городского поселения 

отдел 
городского 
хозяйства 

Администра-
ции 

муниципаль-
ного района 

Погребение и похоронное 
дело на территории 
Маловишерского 

городского поселения 

Содержание  и текущий 
ремонт дорог 

Маловишерского 
городского поселения 

Озеленение и уборка 
мусора, содержание 

ливневой канализации на 
территории 

Маловишерского 
городского поселения 

7. Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении 
на 2015-2018 годы и на период до 2020 
года 

Переселение граждан, 
проживающих на 

территории  
Маловишерского 

городского поселения, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 

и подлежащими сносу 

отдел 
коммунально-
энергетичес-

кого 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администра-
ции 

муниципаль-
ного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 

городского поселения 

Содержание объектов 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
Маловишерского 

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

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 

проживающих на 
территории 

Маловишерского 
городского поселения 

 

 

 

 

 

 

». 

Газификация 
Маловишерского 

городского поселения 


