
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «

САХА вРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы

В целях совершенствования программно-целевого планирования расходов бюджета 
Нерюнгринского района, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Ответственным исполнителям в срок до 01.08.2015 года утвердить муниципальные 
программы на 2017-2021 годы в соответствии с Порядком разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утвержден 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации
от 03, ûh. ¿U)/6~ № У Уb _____

(приложение)

Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы

№
п/п

Наименование 
муниципальной программы

Ответственные
Исполнители

1 «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2017-2021 годы»

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района -  

В.О. Зюзьков
2 «Социально-культурная деятельность 

учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

Заместитель главы района по 
социальным вопросам -  

А.Н. Дьяконова, МКУ «Управление 
культуры и искусства 

Нерюнгринского района» -  
С.В. Назарчук

3 «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017-2021 годы»

Отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной 
администрации -  Е.В. Акифьева

4 «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017- 

2021 годы»

МБК «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» - 

В.А. Перкун
5 «Социокультурная модель системы образования 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
Заместитель главы района по 

социальным вопросам -  
А.Н. Дьяконова, Управление 
образования Нерюнгринской 
районной администрации -  

O.A. Вицина
6 «Реализация муниципальной молодежной 

политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021
годы»

Заместитель главы района по 
социальным вопросам -  

А.Н. Дьяконова, отдел социальной и 
молодежной политики 

Нерюнгринской районной 
администрации -  H.H. Угарова

7 «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021

годы»

Заместитель главы района по 
социальным вопросам -  

А.Н. Дьяконова, отдел социальной и 
молодежной политики 

Нерюнгринской районной 
администрации -  H.H. Угарова

8 Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017- 

2021 годы»

Заместитель главы района по 
социальным вопросам -  

А.Н. Дьяконова, отдел социальной 
молодежной политики 

Нерюнгринской районной 
администрации -  H.H. Угарова

9 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-

И.о. заместителя главы района по 
экономике, финансам и торговле -  

Ю.В. Хворова, Управление



предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации -  

J1.A. Пашкова
10 «Развитие агропромышленного комплекса в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
Первый заместитель главы района по 
вопросам связей с органами власти, 

регионами, общественными 
организациями и АПК -  

Д.К. Дьячковский, МКУ «Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринского 

района» - В.Н. Гринь
11 «Защита населения и территорий 

Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

на 2017-2021 годы»

Отдел мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций -  С.В. Зимин

12 «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Отдел мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций -  С.В. Зимин
13 «Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017- 

2021 годы»

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергоресурсосбережению -  
A.A. Лысенко, отдел ЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной 
администрации -  Е.В. Хохрякова

14 «Упорядочение и развитие объектов размещения 
и переработки твердых бытовых, промышленных 

отходов и мест захоронения (городское 
кладбище) на территории Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы»

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергоресурсосбережению -  
A.A. Лысенко, отдел ЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной 
администрации -  Е.В. Хохрякова

15 Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и 

на перспективу до 2030 года»

И.о. заместителя главы района по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергоресурсосбережению -  
A.A. Лысенко, отдел ЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной 
администрации -  Е.В. Хохрякова

16 «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Заместитель главы района по 
социальным вопросам -  

А.Н. Дьяконова, отдел социальной и 
молодежной политики 

Нерюнгринской районной 
администрации -  H.H. Угарова

17 «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы»

Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и 

строительства -  А.Н. Дорогань, 
Управление промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации -  

В.В. Шмидт
18 «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

Первый заместитель главы района по 
вопросам связей с органами власти, 

регионами, общественными 
организациями и АПК -  

Д.К. Дьячковский, отдел физической 
культуры и спорта Нерюнгринской



районной администрации -  
С.А. Харченко

19 «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Нерюнгринского района на 2015- 

2019 годы»

Первый заместитель главы района по 
вопросам промышленности и 

строительства -  А.Н. Дорогань, 
Управление промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации -  

В.В. Шмидт
20 «Повышение правовой культуры населения 

муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы»

Юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации -  

Т.Ю. Савельева

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


