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«Майма аймак» деп муниципал 
тйзОлмОнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « 2019 года №

с. Майма

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «М айминский район», утвержденный  

распоряжением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 25 декабря 2015 года №884-р

В связи с структурными изменениями в составе Администрации 
муниципального образования «Майминский район»:

Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Майминский район», утвержденный распоряжением Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 25 декабря 2015 
года №884-р изложить в новой редакции согласно приложению.

Г лава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район»

« ^ W 2 0 1 9 r . № ^

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования

«Майминского района»

№ Наименование Администратор Предполагаемые Основные
п/ муниципальной муниципальной соисполнители направления
п программы программы муниципальной реализации

Майминского Майминского программы муниципальной
района района М айминского программы

района Майминского
района

1.
Обеспечение высоких темпов экономического роста

Развитие 
экономического 
потенциала и
предпринимательств 
а муниципального 
образования 
«М айминский 
район» на 2019-2024 
годы

Администрация 
муниципальног 
о образования 
«Майминский 
район»

-  отдел
экономики и
инвестиций
Администрации
муниципального
образования
«Майминский
район» (далее -
МО «М айминский
район»);
-  управление 
образования 
Администрации 
МО «Майминский 
район»;
-  муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр культуры, 
молодежной 
политики, спорта и 
библиотечной 
системы» МО 
«Майминский 
район» МО 
«Майминский 
район.

-  Развитие 
конкурентных 
рынков;
-  развитие малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва;
-  социально- 
экономическое и 
культурное 
развитие коренных 
малочисленных 
народов,
проживающих на 
территории 
Майминского 
района;
-  создание условий 
для развития 
инвестиционного, 
инновационного и 
имиджевого 
потенциала.

Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни
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2. Развитие системы Администрация -отдел  жилищно- Устойчивое
жизнеобеспечения, муниципальног коммунального развитие системы
жилищного о образования хозяйства жизнеобеспечения
строительства и «Майминский Администрации МО жилищного
транспортного район» «М айминский строительства
комплекса район»; коммунального
муниципального хозяйства,
образования -мунициг тльное транспортного
«Майминский бюджетное комплекса
район» на 2019 - учреждение «Центр

2024 годы культуры,
молодежной
политики, спорта и
библиотечной
системы» МО
«М айминский
район»;

управление 
образования 
Администрации МО 
«М айминский 
район».

Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения

3. Социальное Администрация -  архивный отдел Повышение
развитие муниципальног Администрации МО эффективности
муниципального о образования «Майминский оказания
образования «Майминский район»; мер социальной
«М айминский 
район» на 2019 -  
2024 годы

район»
X ~

-  управление 
образования 
Администрации МО

поддержки
отдельным
категориям
граждан;

«М айминский создание условий
район»; для
-  отдел труда, предоставления
жилищной и качественных
социальной образовательных
политики услуг в

Администрации МО сферах общего,

«Майминский дошкольного и

район»; дополнительного
образования;

-  муниципальное - обеспечение для
бюджетное всех категорий
учреждение «Центр населения равных
культуры, возможностей
молодежной доступа к
политики, спорта и культурным
библиотечной ценностям, участия
системы» МО в культурной
«М айминский жизни, развитие
район». музейного и 

архивного дела,
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развитие
библиотечного
дела;
- обеспечение и
предоставление
условий
для занятий 
населения 
физической 
культурой

Совершенствование муниципальных механизмов управления
4 Эффективное 

муниципальное 
управление 
муниципального 
образования 
«М айминский 
район» на 2019 -  
2024 годы

Администрация 
муниципальног 
о образования 
«Майминский 
район»

-  управление 
финансов 
Администрации 
МО «М айминский 
район»;
-  отдел
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
МО «М айминский 
район»;
-  отдел земельных 
и имущественных 
отношений 
Администрации 
МО «М айминский 
район».

-  Управление
муниципальными
финансами;

повышение 
качества 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
территориального 
развития


