
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  29.12.2017                                                                                                     №  1903 
  

 

Об утверждении перечня муниципальных 

программ Камешковского района 

 

 

 

           В соответствии с постановлением администрации  района от  28.08.2017 № 

1282 «Об  утверждении  порядка  разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Камешковского района» и в целях 

упорядочения работы с муниципальными программами Камешковского района  в 

2018  году п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к 

реализации  органами  и  структурными  подразделениями  администрации  района, 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам  архитектуры и 

градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 
 

 

Глава  администрации  района                                                                  .З. Курганский    
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                                                                                        Приложение  

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Камешковского района 

                                                                                        от  29.12.2017  №  1903 

Перечень 

муниципальных программ Камешковского района, предусмотренных к реализации 

органами  и  структурными  подразделениями  администрации  района  в 2018 году 

 

№№ 

п/п 

Наименование программы Орган или структурное подразделение 

администрации района – ответственный 

исполнитель, соисполнители программы 

1 2 3 

1. «Развитие сельского хозяйства 

Камешковского района на 2015-

2020 годы» 

 

Ответственный  исполнитель: 

муниципальное  казенное  учреждение 

«Отдел сельского хозяйства» 

Камешковского  района, 

соисполнители: 

- заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, 

- отдел жизнеобеспечения населения  

2. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Камешковского района» 

Ответственный  исполнитель: 

заместитель главы администрации 

района  по   экономике и  вопросам  

архитектуры и градостроительства, 

соисполнители: 

- заместитель главы администрации  

района  по социальным  вопросам,  

- отдел архитектуры и 

градостроительства, 

- отдел имущественных и земельных 

отношений 

3. «Управление муниципальным 

имуществом на 2018-2020 годы» 

Ответственный  исполнитель:  

отдел имущественных и земельных 

отношений, 

соисполнитель:  

- муниципальное казенное  учреждение 

«Комитет по управлению имуществом» 

Камешковского района 

4. «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения автомобильным 

транспортом  по муниципальным 

маршрутам  регулярных перевозок в 

Ответственный  исполнитель: 

отдел экономики, 

соисполнитель: 

- управление  образования 
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городском и пригородном 

сообщении на территории города 

Камешково и Камешковского 

района на 2018-2020 годы» 

5. «Обеспечение безопасности 

населения и территорий 

Камешковского района на 2016-

2018 годы» 

Ответственный  исполнитель: 

- управление делами 

6. «Развитие молодежной политики в 

Камешковском районе на 2018-2020 

годы» 

Ответственный  исполнитель: 

- муниципальное  казенное  учреждение 

«Комитет культуры,  туризма и  

молодежной  политики Камешковского  

района» 

7. «Развитие культуры и туризма 

Камешковского района на 2018-

2020 годы» 

Ответственный  исполнитель: 

муниципальное  казенное  учреждение 

«Комитет культуры,  туризма и  

молодежной  политики Камешковского  

района» 

8. «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Камешковский район 

на 2018-2022 годы» 

Ответственный  исполнитель: 

муниципальное  казенное  учреждение 

«Отдел по физической  культуре  и 

спорту Камешковского  района» 

9. «Комплексная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Камешковском районе на 2015-2020 

годы» 

Ответственный  исполнитель: 

отдел экономики, 

соисполнители: 

- отдел архитектуры и градострои-

тельства, 

- отдел имущественных и земельных 

отношений,  

-  муниципальное  казѐнное  учреждение 

«Отдел сельского хозяйства» Камеш-

ковского  района 

10. «Развитие муниципальной службы в 

Камешковском районе на 2018-2020 

годы» 

Ответственный  исполнитель: 

управление делами 

11. «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, реализация мер пожарной 

безопасности» 

Ответственный  исполнитель: 

отдел   по делам  гражданской  обороны и  

чрезвычайным  ситуациям, 

соисполнители: 

- муниципальное  учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба 

Камешковского  района», 

- органы местного самоуправления 

поселений 

12. «Развитие образования Ответственный  исполнитель: 
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Камешковского района на 2014-

2020 годы» 

управление  образования 

 

13. «Создание новых рабочих мест в 

системе общего образования 

Камешковского района на 2016- 

2025 годы» 

Ответственный  исполнитель: 

-управление  образования 

14. «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

Камешковском районе на 2017-2020 

годы» 

Ответственный  исполнитель: 

- муниципальное  казенное  учреждение 

«Отдел сельского хозяйства» 

Камешковского  района 
                                                                                                   


