
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2015 № 492

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 25.08.2014 № 454

         В  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский», в связи с изменением
с  01.11.2015  структуры  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский,
утвержденной  решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
19.08.2015  №   30/10  «Об  утверждении  структуры  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в новой редакции», постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 25.08.2014 № 454 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 30.09.2014 № 515, от 20.11.2014 № 561, от
09.02.2015 №   50)  (далее    постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский):
 
            приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_492_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 09.11.2015 № 492

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.08.2014 № 454

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы
городского округа 

Лосино-Петровский

Координатор 
муниципальной 

программы 
городского округа 

Лосино-Петровский

Основные направления реализации муниципальной программы 
городского округа Лосино-Петровский

Разработчик 
муниципальной 

программы
городского округа 

Лосино-Петровский
1. Социальная поддержка 

отдельных категорий 
медицинских 
работников и иных 
слоев населения 
городского округа 
Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Стимулирование  привлечения  медицинских  и  фармацевтических 
работников для работы в медицинских организациях, находящихся на 
территории городского округа.
Установление  медицинским  и  фармацевтическим  работникам 
медицинских  организаций,  находящихся  на  территории  городского 
округа дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.

Управление
социальной сферы

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

2. Культура
городского округа 
Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Развитие  библиотечного  дела  и  популяризация  чтения  в  городском 
округе Лосино-Петровский.
Организация досуга, предоставление услуг организациями культуры.
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 
городского округа Лосино-Петровский.
Развитие  парковых  территорий в  городском  округе  Лосино-
Петровский.

Управление
социальной сферы

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский
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3. Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
городского округа 
Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооружений.
Работа с молодежью городского округа.
Вовлечение молодежи в физическую культуру и спорт.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи.
Увеличение  численности  людей,  занимающихся  физической 
культурой и спортом.

Управление
социальной сферы

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

4. Образование городского 
округа Лосино-
Петровский
на 2014-2018 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Повышение доступности, качества и эффективности образовательных 
услуг  через  совершенствование  сети  образовательных  организаций, 
обновление  содержания  и  технологий  образования,  внедрение 
современных организационно-экономических моделей предоставления 
услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.
Модернизация  системы  непрерывного  профессионального 
образования  в  целях  обеспечения  текущих  и  перспективных 
потребностей социально-экономического развития городского округа 
Лосино-Петровский,  повышение  эффективности  использования 
ресурсов системы профессионального образования.
Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 
жизнедеятельности,  формирования  здорового  образа  жизни, 
социальной адаптации и самореализации.
Развитие  материально-технической  базы  образовательных 
учреждений в городском округе Лосино-Петровский.

Управление
социальной сферы

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

5. Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский
в 2014-2018 годах

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Визгерд Я.А.

Обеспечение  сохранности  жилищного  фонда,  увеличение  срока  его 
эксплуатации.
Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда.
Повышение  эффективности  и  надежности  функционирования 
внутренних инженерных систем.

Отдел ЖКХ
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

6. Развитие
городского хозяйства 
городского округа 

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Визгерд Я.А.

Стабилизация  экологической  обстановки  и  ее  постепенное 
улучшение.
Организация и проведение благоустроительных работ, направленных 

Отдел ЖКХ
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский
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Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы

на улучшение внешнего облика городского округа.
Ликвидация участков дорог,  внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий и тротуаров, не соответствующих требованиям.
Создание объективных условий для снижения количества ДТП.
Улучшение  эксплуатационных  качеств  объектов  инженерной 
инфраструктуры городского округа.
Повышение  эффективности  использования  теплоэнергетических 
ресурсов  за  счет  внедрения  энергосберегающего  оборудования, 
экономии расхода тепла, воды и электроэнергии.

7. Эффективная власть
в городском округе 
Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы

Первый 
заместитель главы 

администрации 
городского округа 

Сукнов С.К.

Повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  качеством  и 
доступностью  государственных  и  муниципальных  услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ до 95%.
Увеличение  доли  структурных  подразделений  администрации 
городского  округа,  подключенных  к  системе  электронного 
документооборота до 100%.
Обновление  информационно-коммуникационной  инфраструктуры 
администрации городского округа.
Обеспечение  защиты  персональных  данных  и  повышение 
информационной безопасности.
Достижение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости 
бюджетной системы городского округа.
Развитие оборота земель на территории городского округа.

Отдел экономики, 
развития 

предпринимательства 
и потребительского 

рынка администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

8. Безопасность городского 
округа Лосино-
Петровский
на 2014 - 2018 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Предупреждение  террористических  акций  и  повышение  степени 
защищенности  объектов  социальной  сферы  и  мест  с  массовым 
пребыванием  людей  (действующих,  строящихся,  вводимых  в 
эксплуатацию).
Обеспечение  занятости  несовершеннолетних  в  целях  профилактики 
их противоправного поведения.
Повышение роли систем видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасный  город» в  правоохранительной  деятельности 
(предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений).

Отдел безопасности, 
ГОиЧС и 

мобилизационной 
подготовки 

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский
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Выявление  на  ранней  стадии  лиц  из  числа  несовершеннолетних  и 
молодежи, незаконно потребляющих наркотические средства, больных 
наркоманией и токсикоманией.
Обеспечение  готовности  сил  и  средств  городского  округа  Лосино-
Петровский к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Создание  комплексной  системы экстренного  оповещения  населения 
при  чрезвычайных  ситуациях  или  об  угрозе  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  (происшествия)  городского  округа  Лосино-
Петровский, развертывание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112».
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
городского  округа  Лосино-Петровский,  проведение  мероприятий  по 
повышению  уровня  пожарной  безопасности  в  населенных  пунктах, 
обучение населения мерам пожарной безопасности.

9. «Жилище»
на 2015-2019 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий.
Обеспечение жильем молодых семей.
Обеспечение  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей- 
инвалидов.
Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди 
на  улучшение  жилищных  условий  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей , а также лиц из их числа. 

Отдел управления
земельно-

имущественными 
отношениями 

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

10. Предпринимательство 
городского округа 
Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы

Первый 
заместитель главы 

администрации 
городского округа 

Сукнов С.К.

Повышение  конкурентоспособности  малого  и  среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 
округа Лосино-Петровский.
Создание благоприятных условий для развития  предпринимательской 
деятельности.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.

Отдел экономики, 
развития 

предпринимательства 
и потребительского 

рынка администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский
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Развитие  сферы  муниципальных  закупок  и  внедрение  Стандарта 
развития  конкуренции  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.
Создание  благоприятной  среды  для  привлечения  инвестиций  на 
территорию городского округа Лосино-Петровский.
Увеличение  вклада  предпринимательства  в  экономику  городского 
округа Лосино-Петровский.

11. Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ Лосино-
Петровский
на 2015-2019 годы

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 
Фетюков О.В.

Повышение уровня и качества информирования жителей городского 
округа  Лосино-Петровский  о  деятельности  органов  местного 
самоуправления.
Освещение  деятельности  органов  местного  самоуправления  в 
печатных и электронных средствах массовой информации.
Формирование  эффективного  механизма  взаимодействия  власти  с 
населением.
Оформление  наружного  информационного  пространства  городского 
округа согласно правилам эстетики и нормам законодательства.

Управление
социальной сферы

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

».


