
 
О внесении изменения в 
постановление администрации 
Красногвардейского района от 30 
июня 2014 года № 42 «Об 
утверждении перечня 
муниципальных программ 
Красногвардейского района» 
 
 

В связи с внесением изменений в муниципальные программы 
Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы администрация района         
п о с т а н о в л я е т:  

1.  Внести в постановление администрации Красногвардейского района 
от 30 июня 2014 года № 42 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Красногвардейского района» следующие  изменения: 
        2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к  
настоящему  постановлению (прилагается).  
         
 
 

 



                                                                                                                                                      Приложение  
                                                                                                                                         к постановлению   администрации   
                                                                                                                                                 Красногвардейского района 

                                                                                                                                               от 31 декабря2014 года № 89 
                                                                                                                                                          « Приложение   
                                                                                                                                                              Утвержден 
                                                                                                                                            постановлением администрации 
                                                                                                                                                 Красногвардейского района 
     от  30.06.2014  года № 42 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ   
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 
N 

п/п 
Наименование 

государственной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Основные направления реализации 
государственной программы 

Примечание  
 

1. Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий 
Красногвардейского 
района  на 2015 - 
2020 годы 

Управление  
безопасности района  
(Веретенников И.И.), 
Управление  
образования  
(Дубенцев В.С.)  
Управление культуры 
(Валуйских Н.В.) 

1. Профилактика правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности дорожного движения 
2. Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 
3. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
4. Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения. 
5. Профилактика проявлений  терроризма и 
экстремизма 

 



2. Развитие 
образования 
Красногвардейского 
района  на 2015 - 
2020 годы 

Управление  
образования  
(Дубенцев В.С.)  
Управление культуры 
(Валуйских Н.В.)  

1. Развитие дошкольного образования. 
2. Развитие общего образования. 
3. Развитие дополнительного образования детей. 
4. Развитие системы  оздоровления детей   
5. Муниципальная политика в сфере образования  

 

3. Развитие культуры и 
искусства  
Красногвардейского 
района  на 2015 – 
2020 годы 

Управление культуры 
(Валуйских Н.В.)   

1. Развитие библиотечного дела. 
2. Развитие музейного дела. 
3. Культурно-досуговая деятельность и народное 
творчество. 
4. Развитие  внутреннего  и въездного туризма 
5. Муниципальная политика в  сфере культуры 

 

4. Социальная 
поддержка граждан 
в 
Красногвардейском  
районе на 2015 – 
2020 годы 

Управление 
социальной защиты 
населения 
(Марковской А.Н.) 

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. 
2. Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения. 
3. Социальная поддержка семьи и детей.  
4. Доступная среда для инвалидов  и 
маломобильных групп населения   
5. Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
6. Обеспечение выполнения  муниципальной  
программы «Социальная Социальная поддержка 
граждан в Красногвардейском  районе» 

 

5. Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
Красногвардейском  

Заместитель главы 
администрации по 
социальной  политике  
района (Лихолетов 

1.Развитие физической культуры и массового 
спорта 
2. Повышение вовлеченности и мотивация граждан 
к регулярным занятиям физической культурой и 

 



районе  на 2015 – 
2020 годы 

В.Е.) Управление  
образования  
(Дубенцев В.С.) ,  

спортом 
 

6. Обеспечение 
населения 
Красногвардейского  
района 
информацией о 
деятельности 
органов  
муниципальной  
власти и 
приоритетах 
муниципальной  
политики на 2015 – 
2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
района – 
руководитель 
аппарата  
администрации 
района   (Бондарева 
О.В.)  

1. Информирование населения Красногвардейского 
района  о деятельности органов  муниципальной  
власти в районных средствах массовой 
информации. 
  

 

7. 
 

Развитие 
экономического 
потенциала и 
формирование 
благоприятного 
предпринимательско
го климата в 
Красногвардейском  
районе на 2015 – 
2020 годы 

Управление 
экономического 
развития   
(Звягинцева О.П.), 
 

1. Развитие сельских территорий. 
2. Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 
 

 

8. Обеспечение 
доступным и 

Заместитель   главы  
района  по 

1. Стимулирование развития жилищного 
строительства. 

 



комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами жителей 
Красногвардейского   
района  на 2015 – 
2020 годы 

строительству и 
вопросам 
жизнеобеспечения  
района  (Росляков 
А.М.) 

2. Создание условий для обеспечения населения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

9. Совершенствование 
и развитие 
транспортной 
системы и дорожной 
сети 
Красногвардейского 
района  на 2015 – 
2020 годы 

Заместитель   главы  
района  по 
строительству и 
вопросам 
жизнеобеспечения  
района  (Росляков 
А.М.) 

1. Совершенствование и развитие дорожной сети. 
2. Совершенствование и развитие транспортной 
системы 

 

10. Развитие 
информационного 
общества в  
Красногвардейском 
районе  на 2015 – 
2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
района – 
руководитель 
аппарата  
администрации 
района   (Бондарева 
О.В.) 

1. Развитие информационного общества. 
2. Повышение качества и доступности  
муниципальных услуг 

 

11. Развитие кадровой 
политики  
Красногвардейского 
района  на 2015-
2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
района – 
руководитель 
аппарата  

1.Развитие  муниципальной  службы  
Красногвардейского  района. 
2. Молодость  Красногвардейского  района».  

 



администрации 
района   (Бондарева 
О.В.) 

 
 


