
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.12.2020 № 1254 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Маловишерского город-
ского поселения 

 

 

          В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 № 1027 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 09.10.2014 № 750 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения»; 

от 16.10.2014 № 783 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 27.10.2014 № 827 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 27.11.2014 № 937 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 25.10.2016 № 1038 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 02.02.2017 № 66 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 30.03.2016 № 296 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 17.05.2017 №598 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 01.06.2017 № 702 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 
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от 12.12.2017 № 1552 «О внесении изменений в перечень 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения»; 

от 12.01.2018 № 15 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 26.01.2018 № 66 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 11.04.2018 № 345 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 31.01.2020 № 79 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 03.06.2020 № 513 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения»; 

от 21.09.2020 № 922 «О внесении изменения в перечень муниципальных 

программ Маловишерского городского поселения». 

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



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  08.12.2020 № 1254 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Маловишерского городского поселения 

 

 
 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского городского поселения 

Ответственный исполнитель 

1. 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов 
Маловишерского городского поселения на 2021-
2025 годы 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

2. Развитие жилищного строительства и 
градостроительная деятельность на территории 
Маловишерского городского поселения  на 2021-
2025 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального района 

3. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Маловишерском 
городском поселении на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

5. Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации 

муниципального района 

6. Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Маловишерском городском поселении на 2021-
2025 годы 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 

транспорта и связи 
Администрации 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

7. Формирование современной городской среды на 
территории Маловишерского городского поселения 
на 2021 – 2024 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации 

муниципального района 

8. Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на территории Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 
 


