
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«31» октября 2017 г.       р.п. Куйтун                         № 534-п 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 
В соответствии порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 18 апреля 2014г. № 265-п, руководствуясь ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования 

Куйтунский район (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от «31» октября 2017 года № 534-п 

 

Перечень муниципальных программ  

муниципального образования Куйтунский район 

 
№ 

п\п 

Наименование программы Ответственный исполнитель 

программы  

Цель реализации программы 

1 Поддержка малого бизнеса Экономическое управление  

Повышение конкурентоспособности 

СМСП на внутреннем, 

межрегиональном рынках 

2 
Профилактика наркомании и 

социально-негативных явлений 

Заместитель мэра по 

социальным вопросам 

Снижение уровня наркотизации и 

социально-негативных явлений среди 

молодежи  

3 
Повышение безопасности 

дорожного движения 

Заместитель мэра по вопросам 

жизнеобеспечения 

Сокращение смертности   от   дорожно-

транспортных 

происшествий  

4 
Улучшение условий и охраны 

труда 

Консультант по управлению 

охраной труда 

Улучшение условий и охраны труда, 

снижение уровня производственного 

травматизма, уровня профессиональной 

заболеваемости  

5 
Развитие физической культуры и 

спорта 
Ведущий специалист по спорту 

Обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом детей, 

подростков, молодежи  

6 

Устойчивое развитие 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Отдел архитектуры, 

строительства 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности  

7 Молодежная политика 
Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью 

Обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи 

8 
Реформирование   жилищно-

коммунального хозяйства 

Управление по жилищно-

коммунальному хозяйству   

Повышение эффективности и 

надежности функционирования 

объектов теплоснабжения и 

водоснабжения 

9 Развитие образования Управление образования  
Повышение доступности качественного 

образования  

10 Профилактика правонарушений 
Заместитель мэра по вопросам 

жизнеобеспечения 

Стабилизация криминогенной 

обстановки, комплексное обеспечение 

усилий всех государственных и 

общественных институтов в борьбе с 

преступностью 

11 Развитие культуры 
Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Развитие культурного потенциала 

личности и общества в целом 

12 
Транспортное обслуживание 

населения 

Управление по жилищно-

коммунальному хозяйству   

Создание более качественных условий 

для предоставления транспортных услуг 

населению 

13 Охрана окружающей среды 

Консультант по охране 

окружающей среды, экологии и 

местных ресурсов 

Сохранение и защита окружающей 

среды 

14 
Развитие этноконфессиональных 

отношений 

Заместитель  мэра  по  

социальным вопросам 

Укрепление гражданского единства 

многонационального народа в районе 

15 

Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Заместитель  мэра  по  

социальным вопросам 

Поддержка деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

16 
Привлечение и закрепление 

врачебных кадров 

Заместитель  мэра  по  

социальным вопросам 

Создание условий для формирования 

доступной квалифицированной 

медицинской помощи 

 


