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ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИШДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(глинковскиЙ рдЙон> сI\{олЕнскоЙ оьлАсти

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

эьо, / P-r, -а^Я- 202|г. Js

о внесении изменений в

распоряжение Администрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 12. |2.201 8 г. Jф3 15

1. Внести изменения в распоряжение Администрации муниципыiЬноГо
образования <Глинковокий район> Смоленской области от 12.12.2018 г. JфЗ15 (Об

утвер}кдении перечня муниципальных программ муниципалЬноГО образОвания

<<Глинковский район> Смоленской области)) в редакции распоря}кений (JфЗЗ оТ

8.02.2019 г., Jrгg192 от 8.10.2019 г., ]\'948 от 22.0З.202]' г.) излох<ив приложение в

новой редакции (прилагается)

2. Контроль за исполнением настояIцего распоря>кения оставляЮ за собоЙ.

Глава муниципального образования
<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков



Приложение
краспоряжению Администрации
муниципального образования
<Глинковский район>
от d /" с,ф. 2021 г. j\"g ý 3

пЕрвчЕнь
ПРОГРАIUМ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СП{ОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ
lZп

м
п{уницип
альной
Ilрограм

п{ы

Наименование муниципальlлой программы ответствеIIII ые исполIl ителлI
iuуII lI ципальн о l:i rlрограмп,t ы

l Муниципальная программа <Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
муниципалы-tом образоlзitнии кГлиltковский рztйон>
смоленской области>

Апгrарат Администрации
мугrиципального образования
кГлинковский район>

2 Муниципальная програмп,lа <Создание усJIовий для
эсРфективt-tого муници паJ]ьIlого управлеLия в
муниципальtlом образовzillии <Глинковский район>
Сь,Iоленской об-цасти >

Аппарат Адмигtистрации
lчlуtlиципального образования
<Глинковский район>

J Муниципа_ilьная программа кltопlпJIеI(сные l\4epbl по
профилактике правоIlарушений и усилениIо борьбы
с преступI{ость}о В r\,IУНИЦИпilJIьном образовании
<Глинковский йон> Смолеltской области>

Оrцел пtl культуре, отдел по
образовани ro Администрации

4 Муниципальная програl\4t\.1а кГероико
патриотическое воспитание молодежи в
муниципальt-lопt образоваFIии <Глинковский район>
смоленской области>

Аппарат Администрации
мугIиципального образования
<Глинковский район>

5 Муниципальная программа <Мо.;-tоделсь
Глинковского района Спtолеttской области >

Аппарат Админист.рации
]\4униципального образования
<<Глигtковский район>

6 Муниципа_пьная програN4ма кОбеспечение
безопасности дороr(ного дви}кеlJия на -герритории
I\,lуниципал ь FIого об разо Bal-t tая <Гл и н ко всttи й рzrй ot t >

смоленской области>

О,гдел по образованию, МУП
кКоммуна-lIьщик)

1 муниципальная програп4д4а
N4олодых семей>

<обеспе.tеtjt]е )I(l-,lJl ьем (]r,делt по ЖКХ, строитеJIьству и
ilоселко хозяиств

8, Муниципал ьLlая лрогрампла кРазвитие сРизической
культуры и спорта на территории муниципального
образования <ГлиI-tковский район> Сплолеl.tсttой
области>

дппарат ддмиttистрации
муниципального образования
кГлинковский район>

9 Муни ципzlJlьltая програп4ма кЭфсРективllое
управление сРинансапли и N4уницl4ПальгIыI\4 долгом
муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области>

Финансовое управлеIJие

Муниципальная
образования
кГлинковский

в

программа <Развитие сис.l,е]\4ы
муttи ци паль но]\{ образовttl-tи t-l

смоленской области>

О,rдел по образованию

12

ип 14лак"гика из]\4а lla

I\4униципальt-tая программа <ГIроr.иводейст,lзие
э о ванияIIиципального об

Аппарат Ддп,{иtjистрации

1i.



,Ё,

территории
<<Глинковский

муници пальttого образованtrя
н> Спло:lеtлской области>

кГлиllковский район>

l5 Муниципальная програп,tп,tа кРазвитие куль,гуры в

муниципальном образовании кГлинковский район>
смоленской области>

Отдел по культуре

16 Муниципальная програплпла кВовлечение в оборот
неиспользуеl\4ь,Iх зеi\4ель сельскохозяйствен ного

назначения в муIlиципальном образовании
кГлинковский район> спцоленской области >

Апгlарат Администрации
N4уtIиципального образования
кГлиt-lковский район>

l/ Муниципальная программа <Строительство
шахтных колодцев, располо)кенных на территории
муниципального образовагlия кГлигlковский райогl>
смоленской области>

Аппарат Администрации
муниципаJIьного образования
кГллlгtковский район>

lB Муниципа_пьная програмN,Iа <Itомплексные меры
противодействия 1-1езаконFiоl\4у обороту нарко,гиков в

муниципальном образов2lI{ии кГлигtковский район>
спцоленской области>

О,гдел по t(ульryре, отдел по
образован ию Адмиtlистрации

Муниципальт+ая программа кГазификаrдия
сельских населенных пуIiк,гов h4униципального
образования кГлинковскртй райоI{) Смоленоl<оti
области>

Аппара,г Адмиtлистрации
1\4уljиципального образования
кГл l.t гt ковски й район>

Мугtиципальная програм]чIа кПроведение
капитzL,Iьного ремонта общего имущества в

]\4l{огоквартирLtых доN,Iах i\4уIlиципальI-1ого

образования <Глинковский райого> Смоленской
области>

Аппарат Администрации
муLlиципального образования
кГлt.lнковский район>

21 Муниципальt-tая програмi\4а <flеп,lограф}lческое

развитие i\4унициtlаль1-1ого образовагlия
<Глинковский район> Сl,,lолеtlской области>

Апгlарат Администрациlл
]\,lуlIи ци пал ьного образования
кГлигtковсt<ий район>

22 Муниципа_гlьI-1ilя програN4N4а <Устойчивое разви,тие
сельских r,ерllиторий муIlиципаJIьного образовагtия
кГлинкоtзский район> Сплоленской области>

Апtlараr, Адмигtистрации
муLIицигtального образования
кГrttагlковски й район>

,J Муниципальная програN,ll\,l?l кРазвитие доро)ItIlо -
траIJспор,I-IIого коN4плекс2l муниципального
образования кГлигtковский район> Смоленской
области>

Аппарат Администрации
муFIици]lального образования
<Глинковский район>

aд Муниципальгtttя програl\4I\4а кСоздll,tlие
беспрепятствеtlного досlупа лиц с ограниLlенl-lыми
возможностя]\{и, проживаIощих FIa территории
муниципального образоваl-tия <Глигlковский район>
смоленской области tt объектам социальной
lr нс|раструктуры))

Аппараr- Адмигtистрации
I\4уI-Iиципального образования
<Глинt<овский район>

25 Муниципальнаlt програ1\4l\4а <Охрагlа окруrкаtоtцей
среды и рациональI,Iое использование пр14родllых

ресурсов .I{a территории муllиципаJlьI]ого
образования <Г.пинковский район> Сплоленской
области>

Аппарат Адми1,1истрации
му1-1ицLlпальLiого образования
кГлlаrlковский район>>

26 Муниципальная програN4N,lа кЭнергосбере)кеll},Iс и

повышение эгlергети.tеской эфсРективгtос,ги в

бtоджетноп4 сек,горе l\4уIlиL{ипальt,tого образовatllия
кГл инковский район>> Спл олrенсttой об,l tасти>>

Отдел по ЖltХ, строительству и

I Iосел ково1\4у хозяйству

21 Муниципальгrая программа кРzLзвитие

добровольчества (волонтерствва) на территории
муницилальIjого образованltя кГлиtlt<овокий район>
смоленской области>

Апгrарат Адмигtистрации
I\.{уIIиципапьного образования
кГлинttовский район>

z8 Мyниципальная програN,lма кУкреплегtие АдминистрацииАппарат

19.

20.



]

общественного здоровья на территории
]\{униципального образования <Глиrtковский райоrt>
смоленской области>

муниципального образования
<Глинковский район>

I
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