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ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИ_ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<глинковскиЙ рлЙсlн) сN{олЕнскоЙ оьлАсти

РАСПОРЯЖtЕНИЕ
l,?oT/t, 2022.. Jф Ё]

о внесении изменений в

распоряжение Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от l2. |2.201 В г. JфЗ l 5

1. Внести изменения в распоряжение Адмиt+истрации муниципального
образования <ГлинковскиЙ район> Смоленской области от |2.I2.2O18 г. NЬЗ15
((об утверждении перечня муниципальных программ муниципалъного
образования <<глинковский район> Смоленской области>> в редакции
распоря}i(ений (NlЗЗ от 8.02,20]9 г,, ль192 от В.10.2019 г., Л'94В от 22.ОЗ.2021 г.,
,}Ф5З от1 .04.202l г., jt8З от 18.05 .2021 г.) излоrкив приложение в гtовой редакции
(прилагается)

2. Контроль за исполнением настояulего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
<Глинковский район>
смо;rеrrской области М,З. Калмъiков

"ffля доlсумоtпоаП



Приложение к распоряжению
Администрации муниципального
образования <Г.пинковский

рай
от

он)
lД р 2022 г. jф Ё

ПЕРЕLIЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПЛЛЬНОГО

оБРАЗоВАния (ГлинковсItиЙ рАЙон) сNIолЕнской оьлдсти
л}

п{},II rr I{ и п
альrlоii

п рогl)illll
NI 1,1

Наипrеtlовацие муниципальной программы Ответственные испOлнителII
муниципальпоli программы

Муниципальttая программа кРазвитие субъектов
м€Lлого и среднего предприllимательства в
муниципальt-tом образоl]zll|ии кГлинковский район>
смоленской области>

дппzlрат ддминистрации
муниципального образоваtlияl
кГлинковский райогl>>

2 Муницигtальная програш,lп,lа <<Создание услов ий для
ЭффеКТивного N4}/I]ициIl,льlIоl,о )/праI]JIеlIия в

l\4униl.iипальном обраl]овании <Глинковский район>
С-мо.ltенской област,и >

Аппарат Админис,r,рациrл
муниципального образсlвltttия
<Глинковский район>>

J МугtиtlипаrIьная пl)огрttмп,tа <l{оп,tплексlIьlе r\,lepbI по
п ро(lилакти ке гlравоI]?lрушеrr и й 11 усиJIен и ю борьбы
с преступностьк) t] муниципzLльllоi\4 образовании
<Гл цлцо вс ки й ра i.-i о н >> С пл o.1l е l lc Ktl й обл асти >>

Отдел по культуре, отдел ll()
образован и ю Адм и гtистDаци и

4 Муниципальная программа кГероико
патриотическое воспитание молоде)Itи в
муниllипальном образоваIIии кГлинковский райоr"I>
Смоленской облас,ги>

Аппара,г Администрации
муниципального образовагtия
кГлинковский район>

5 Муниципальная программа <Молодежь
l-.п l.t t-t ксl вс ко го ра йона С ш,tол е гl ско й обл ас,ги i>

Аппарат Адп,tиll1lстрации
муниципаJlьIlоl-о образования
кГлинковсttий райогt>>

6 Муниципа.llьt-lая гll]ограмма кОбеспечеtlие
безопасгlос,ги дороя(ного дви)Itения на территории
мун ици гlаJl t, t.lого образовагr и я <Гл и нковски й райоt t>

Смо,ltенской области>

Отдел по образованию. I\4УГl
кКомп,tунальrrlик)

,/
Муниципальt-tая програN4ма <Обеспе.tение жильем
молодых сеп,tей>

Отлел по ЖКХ, строительсl-ву и

п осел цgI]оN,Iу хозя йству
l] Муницигtаllьtlая прогр?iмl\4il <Разви-гие фи:зической

куль-l,уры и спорl-а llа,герри,|-о}]ии fulуt{ициtltlльl]ого
образоваt+ия <Глиt.tковский райогt> Смоленской
области>

Аппарат Адп,lинистрации
муниципальtIого обрzr,зоваttия
<Глинковский район>

9 Муниципальная программа кЭ(lсРективное
управлеI-Iие финансами и муниципаJ]ьI{ым долгом
муниципа_льного образовагtия кГлинковскил"r район>
смоленской области>

Финансовое управление

1l ]\4унициtlальная пl]ограlчll\4rl <Развитие систе]\4ы
муllиципа*пьIlом образованиrr

он>> Смоленской области>
образоваt tия
кГл инковский

в
о,гдел по образовагtиrсl



12 Муниципальная программа <11ротиводействие
экстремизму и проdlилактика терроризN,Iа на
территории муIlиципального образования
<Гл инковскrай район> С моленской области>

Аппарат Администрации
муниципального образования
кГлинковский район>

l5 Муниципальная програпlма кРазвитие культуры в
муниципальном обра:]оваllии <Глиьtковский район>
сплоленской области>

Отдел по кульryре

Муниципальная програплпцzi кВовлечеljие в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в l\4уl]иципfutьI]ом образовании
<Глинковский райогr>> Смолеtlской области >

Аппарат Админисr,рации
муниципального образования
кГлинковский район>

i8 Муниципальгlая програN,tма кКомплексt.tые меры
противодействия незакоllному оборот,у FIаркотиков в

муниципальном обра:]оваt{ии <Глиtчковский район>
Смоленской обласr,и>>

Отдел по культуре, отдел по
образовани ю Администраци и

l9 N4уттициt-lальная t]рограм]\4а кГа:зификация
сельскI.iх населенI{ьж пуFIк],ов муFrиципального
образования <Глинковский район) Смоленской
области>

Аппарат Администрации
муниципа-пьного образования
кГлинковский район>

2| Муниципальная програj\,1ма <Щемографическое
развитие муl{иципального образоваltия
кГлинковский райогr>> Спцоленской области>

Аппарат Администрации
муниципального образования
кГлинковский район>

22 МугrиLlиtlальная програмN,Iа <Устойчивtlе развитие
сеJlьсI(их r,ерриторий муниципального образования
<Г'-гt и t t ковски й райоlt> Сrulоле1.1ско й области>>

Аппарат Адмиt-rистlэаt_lиtt
муниципального образоваttия
<Глинковский район>

Аппарат Адмиttис,грациl,r
муниципzLльного образования
<Глинковский район>

af Муниципzt_пьная прогрilмl\,tа <l)ztзвитие дорожно -
],рirнсIlор1,1]ого K()l\4I,IJle ксil N4yH и ци пfu,I ьного
образсllзаl-tия <Глинковский район>> (,-моленской
облас,1,1а>

24 Мунициttальная прогр?l]\,tма ((Создание
беспрепятстве}l[lого дос,г)/пi1 лиLt с ограt{ичеllIIыми
во:]мо)l(ностями, про)I(иRаIоLt(их на .герри.гории

муниLlипаJlьI]ого образования кГлиtlковский район>
смолеIlской области к объектам социальгtой
ицфрз9_|рудlур!l))

Аппарат Адп.tинистрации
муниц}JпаJIьного образования
кГлинковский район>

26 муltициtlалr,ная программа кэнергосбере)I(ение и
IIоt]ыцlеIJие энергетической эсРфективности в

бlод1lltе,гlttlм секторе муtlицигItlJlь1.1ого образования
<<Глинttовский район> CMo.1t еttской об-гlасти>>

Отдел по ЖКХ, строительству и
поселковому хозяйству

21 Муниципалt,ная прогрzll\4м?r <Развит,ие
доброволь.lества (волонr,ерствrза) на I,ерритории
муни ци паJI ь ного образtlвагl ия < Гл и н ковски й райогt>
спцоленской области>

Аппарат Администрации
муt"IиципаJlьного образования
кI''л иl-t ковский район>

28 Муниt_lипа_ltьная програмl\4а <Укреп.гlеr,rие
обществеtlt,lогtl здоровья Ila территории
N4униципальноI,о образования <<I-..rlиllксltзский район>>
Смоленской облас,l-и>

Аппарат Адп,tинистрации
муниципального образования
<Глинковский район>

29 Муrtиципальt,tая проI,ра]\1д,,lа <ПросРилактика
нарушений обязательных требований,
осуществл яеп,t о й органо ]\,I мун и ]_lи п iLп ь tlo го ко нтрол я
за обеспечением сохранlIости автоI\4обильных дорог
общего пользования BI-le границ населенньIх пунктов
глиtlковского йона> Смолеtlской облеrсти>

Аппарат Админисr,рации
муниципального образования
кГлинковский район>
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