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« 2017 года №

с. Майма

О внесении изменений в Реестр целей и задач социально- 
экономического развития муниципального образования 

«Майминский район», утвержденного распоряжением Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 25 декабря

2015 года №890-р

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 30 декабря 2015 года №169 «Об 
утверждении положения о муниципальных программах муниципального 
образования «Майминский район» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации муниципального образования 
«Майминский район»:

1. Внести в Реестр целей и задач социально-экономического 
развития муниципального образования «Майминский район», 
утвержденного распоряжением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 25 декабря 2015 года № 890-р 
следующее изменение:

а) раздел 2 «Раздел 2 Развитие системы жизнеобеспечения, 
жилищного строительства и транспортного комплекса» изложить в 
следующей редакции: ______________________ __________________

«2.1 Тактическая
цель

Развитие жилищно- 
коммунального 

хозяйства и 
транспортного 

комплекса
2.1.1 Тактическая

задача
Комплексные меры 

профилактики 
правонарушений

2.1,1.1 Создание 
благоприятных 
условий для 
обеспечения жизни, 
деятельности граждан
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и организаций, 
укрепление 
правопорядка, 
обеспечение 
безопасности граждан 
на территории 
Майминского района

2.1.2 Тактическая
задача

Обеспечение жильем 
молодых семей

2.1.2.1 Предоставление 
государственной 
поддержки в решении 
жилищной проблемы 
молодых семей, 
признанных в 
установленном 
законодательством 
Российской \  
Федерации порядке 
нуждающимися в 
улучшении 
жилищных условий 
и являющимися 
участниками

2.1.3 Тактическая
задача

Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда

2.1.3.1 Улучшение условий 
жизни населения МО 
«Майминский район», 
проживающего в 
мн огоквартирном 
жилищном фонде

2.1.4 Тактическая
задача
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Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 
коммунальном 

хозяйстве, жилищной 
сфере и социальной 

сфере

2.1.4.1 Повышение
энергоэффективности
и энергосбережения
жилищно-
коммунального
хозяйства
Майминского района

2.1.5 Тактическая
задача

Развитие
инфраструктуры

жилищно-
коммунального

хозяйства

2.1.5.1 Обеспечение жителей
муниципального
образования
«Майминский район»
необходимым
количеством и
качеством
коммунальных услуг, 
снятие социальной 
напряженности 
оказания услуг 
населению района в 
соответствии с 
установленными
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региональными и 
федеральными 
стандартами качества

2.1.6 Тактическая
задача

Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных 
домах

2.1.6.1 Улучшение условий 
жизни населения МО 
«Майминский район», 
проживающего в 
многоквартирном 
жилом фонде

2.1.7 Тактическая
задача

Улучшение 
жилищных условий 

отдельных категорий 
граждан

2.1.7.1 Улучшение 
жилищных условий 
отдельных категорий 
граждан

2.1.8 Тактическая
задача

Сохранение и развитие 
автомобильных дорог

2.1.8.1 Сохранение и 
развитие
автомобильных дорог 
в муниципальном 
образовании 
«Майминский район»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Администрации Е.А. Понпа


