
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 30 сентября 2019 г.                 № 1083р 

г. Архангельск 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ 

 муниципального образования «Приморский муниципальный район»  
 

 

В соответствии c пунктом 1 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования (далее – 

Порядок), утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 28 августа 2013 года № 570 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», в целях реализации национальных проектов (программ), 

федеральных проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ) в части, касающейся муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении районного бюджета муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», начиная с бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 29 сентября 2016 года № 2842р «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования «Приморский 

муниципальный район в новой редакции»;  

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 29 сентября 2017 года № 2985р «О внесении изменений 

в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29 сентября 

2016 г. № 2842р»; 



распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 28 сентября 2018 года № 2649р «О внесении изменений 

в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29 сентября 

2016 г. № 2842р»; 

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 17 апреля 2019 года № 798р «О внесении изменений в 

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 29 сентября 

2016 г. № 2842р». 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 Глава муниципального образования                   В.А. Рудкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 30 сентября 2019 г. №1083р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных программ муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Период 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1. Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность  

 

2020 - 2026 

годы 

Управление экономики и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

2. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и охрана окружающей среды 

2020 - 2026 

годы 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и муниципальному 

хозяйству администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

3. Развитие транспортной системы и 

формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения  

2020 - 2026 

годы 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и муниципальному 

хозяйству администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

4. Развитие образования 2020 - 2026 

годы 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

5. Развитие сферы культуры и туризма 2020 - 2026 

годы 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

6. Развитие физической культуры и спорта, 

повышение эффективности реализации 

молодежной и социальной политики 

2020 - 2026 

годы 

Администрация 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

7. Формирование современной городской 

среды  

2018 - 2024 

годы 

Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

 



8. Профилактика преступлений и 

правонарушений, противодействие 

преступности  

 

2020 - 2026 

годы 

Администрация 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

9. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

2020 - 2026 

годы 

Администрация 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

10. Комплексное развитие сельских 

территорий Приморского района 

 

2020 - 2026 

годы 

Управление экономики и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

11. Развитие местного самоуправления и 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

2020 - 2026 

годы 

Администрация 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

12. Эффективное управление 

муниципальными финансами и 

повышение финансовой грамотности на 

территории Приморского района 

2020 - 2026 

годы 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

13. Развитие имущественно - земельных 

отношений 

2020 - 2026 

годы 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 

администрации 

муниципального образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

 


