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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   26.06.2020 № 167-па
         п. Усть-Омчуг


О муниципальных программах,
предлагаемых к разработке в 2020 году


В соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24 февраля 2016 года № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2020 году.
2. Разработчикам муниципальных программ обеспечить своевременную разработку и представление проектов муниципальных программ с пояснительной запиской для проведения комплексной экспертизы субъектам согласования.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).


Глава Тенькинского городского округа
 Д.А.Ревутский
                                           

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 26.06.2020 г. № 167-па
   

П Е Р Е Ч ЕН Ь
муниципальных программ, предлагаемых
к разработке в 2020 году


№ п/п
Наименование МП
Заказчик МП
Разработчик МП




1
2
3
4
1
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Тенькинском городском округе Магаданской области на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по социальным вопросам
2
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по социальным вопросам
3
«Поддержка общественных инициатив, содействие укреплению институтов гражданского общества в Тенькинском городском округе» на 2021-2023 годы
Администрация Тенькинского городского округа
Заместитель главы администрации Тенькинского городского округа по социальным вопросам
4
«Развитие муниципальной службы муниципального образования Тенькинский район Магаданской области на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Отдел по организационному и информационному обеспечению администрации Тенькинского городского округа + Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа 
5
«Поддержка муниципального жилищного хозяйства  Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения  администрации Тенькинского городского округа
6
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения  администрации Тенькинского городского округа
7
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021-2025 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения  администрации Тенькинского городского округа
8
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской» округ Магаданской области на 2021-2025 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения  администрации Тенькинского городского округа
9
«Содержание и ремонт дорог Тенькинского городского округа на 2021-2025 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения  администрации Тенькинского городского округа
10
«Защита населения и объектов  экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод» на 2021-2025 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского городского округа
11
«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Тенькинский городской округ Магаданской области на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа
12
«Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей на территории Тенькинского городского округа Магаданской области на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа
13
«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Тенькинский городской округ Магаданской области на 2021-2023 годы»
Администрация Тенькинского городского округа
Отдел культуры
администрации Тенькинского городского округа


_______________________








