
Чаваш Республики 

Варнар районен 

Администрацие 

ЙЫШАНУ 

11.12.2018 г.  № 761 
 

Варнар поселоке 
 

 

 

Чувашская Республика 

Администрация 

Вурнарского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.12.2018 г.  № 761 
 

п. Вурнары 
 

 

 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных программ 

Вурнарского района  

Чувашской Республики 

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 13.02.2018 г. № 4 «О стратегическом 

планировании в Чувашской Республике», постановлением администрации Вурнарского района 

от 20.09.2018 г. № 569 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Вурнарского района Чувашской Республики» администрация Вурнарского района 

Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Вурнарского района Чу-

вашской Республики. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вурнарского района от 

07.11.2013 г. № 855 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вурнарского района, 

подлежащих разработке на 2014 – 2020 годы и паспортов муниципальных программ». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя 

главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации 

Вурнарского района.   

 
 

 

Глава администрации                                                                                              Л.Г. Николаев 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дмитриева Л.Ю. 

8(3537)2-64-24 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Вурнарского района от 11.12.2018 г.  № 761 

 

Перечень 

муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики 

 

N 

пп 

Наименование муници-

пальной программы Вур-

нарского района Чуваш-

ской Республики 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы муниципальной програм-

мы Вурнарского района Чувашской Рес-

публики 

1 2 3 4 

1. Модернизация и разви-

тие сферы жилищно-

коммунального хозяйства 

Вурнарского района Чу-

вашской Республики 

Отдел строитель-

ства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, по за-

купкам товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения му-

ниципальных 

нужд администра-

ции Вурнарского 

района 

Модернизация коммунальной инфра-

структуры на территории Чувашской Рес-

публики. 

 

2. Обеспечение граждан в 

Вурнарском районе Чу-

вашской Республики до-

ступным и комфортным 

жильем 

Отдел строитель-

ства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, по за-

купкам товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения му-

ниципальных 

нужд администра-

ции Вурнарского 

района 

Поддержка строительства жилья в Вур-

нарском районе Чувашской Республики. 

Обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

3. Формирование совре-

менной городской среды 

на территории Вурнар-

ского района Чувашской 

Республики  

Отдел строитель-

ства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, по за-

купкам товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения му-

ниципальных 

нужд администра-

ции Вурнарского 

района 

Благоустройство дворовых и обще-

ственных территорий Вурнарского района 

Чувашской Республики. 

 

4. Социальная поддержка 

граждан Вурнарского 

района Чувашской Рес-

публики 

Отдел культуры, 

по делам нацио-

нальностей, физи-

ческой культуры и 

спорта админи-

страции Вурнар-

ского района 

Социальная защита населения Вурнар-

ского района Чувашской Республики. 

5. Развитие культуры в  

Вурнарском районе Чу-

Отдел культуры, по 

делам национально-

Развитие культуры в Вурнарском районе 

Чувашской Республики. 

garantf1://48663240.1000/
garantf1://48663240.1000/
garantf1://48663240.1000/
garantf1://48663240.1000/
garantf1://48663240.1000/
garantf1://48663240.1300/
garantf1://48663240.1300/
garantf1://48663240.1400/
garantf1://48663240.1400/
garantf1://48663240.1400/
garantf1://48663240.1400/
garantf1://48663240.1400/
garantf1://42438174.10000/
garantf1://42438174.10000/
garantf1://42438174.10000/
garantf1://42438174.10000/
garantf1://42438174.10000/
garantf1://42438174.3000/
garantf1://42438174.3000/
garantf1://42438174.3000/
garantf1://17452961.1000/
garantf1://17452961.1000/
garantf1://17452961.1000/
garantf1://17452961.1000/


вашской Республики стей, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вурнарского района 

6. Развитие физической 

культуры и спорта в  

Вурнарском районе Чу-

вашской Республики 

 

Отдел культуры, по 

делам национально-

стей, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Вурнарского района  

Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва в  

Вурнарском районе Чувашской Республики.  

7. Содействие занятости 

населения Вурнарского 

района Чувашской Рес-

публики 

Отдел сельского 

хозяйства и эколо-

гии администрации 

Вурнарского района 

 

Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граж-

дан Вурнарского района Чувашской Рес-

публики.  

Безопасный труд в Вурнарском районе 

Чувашской Республики. 

8. Развитие образования в 

Вурнарском районе Чу-

вашской Республики 

Отдел образова-

ния и молодежной 

политики админи-

страции Вурнар-

ского района 

 

Поддержка развития образования в Вур-

нарском районе Чувашской Республики.  

Молодежь Вурнарского района Чуваш-

ской Республики.  

Создание в Чувашской Республике но-

вых мест в общеобразовательных организа-

циях в соответствии с прогнозируемой по-

требностью и современными условиями 

обучения. 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Вур-

нарском районе Чувашской Республики». 

9. Повышение безопасно-

сти жизнедеятельности 

населения и территорий 

Вурнарского района Чу-

вашской Республики 

Отдел специальных 

программ админи-

страции Вурнарско-

го района 

Профилактика терроризма и экстре-

мистской деятельности в Вурнарском рай-

оне Чувашской Республики. 

Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный го-

род» на территории Вурнарского района 

Чувашской Республики. 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности 

населения на водных объектах на террито-

рии Вурнарского района Чувашской Рес-

публики. 

10. Обеспечение обще-

ственного порядка и про-

тиводействие преступно-

сти в Вурнарском районе 

Чувашской Республики 

Отдел организаци-

онной, кадровой и 

юридической служ-

бы администрации 

Вурнарского района 

Профилактика правонарушений в Вур-

нарском районе Чувашской Республики. 

Профилактика незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании в Вурнарском 

районе Чувашской Республики.  

Предупреждение детской беспризорно-

сти, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Вурнарском районе 

Чувашской Республики.  

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение общественного 
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порядка и противодействие преступности в 

Вурнарском районе Чувашской Республи-

ки». 

11. Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование 

рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сы-

рья и продовольствия 

Вурнарского района Чу-

вашской Республики 

Отдел сельского 

хозяйства и эколо-

гии администрации 

Вурнарского района 

 Организация научного и информацион-

ного обслуживания агропромышленного 

комплекса Вурнарского района Чувашской 

Республики.  

Развитие ветеринарии в Вурнарском 

районе Чувашской Республики.  

Устойчивое развитие сельских террито-

рий в Вурнарском районе Чувашской Рес-

публики. 

12. Экономическое разви-

тие  Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Отдел экономики и 

имущественных 

отношений админи-

страции Вурнарско-

го района 

Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Вурнарском районе Чувашской Республики. 

13. Развитие транспортной 

системы Вурнарского 

района Чувашской Рес-

публики 

Отдел строитель-

ства, ЖКХ, по за-

купкам товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения муни-

ципальных нужд 

администрации 

Вурнарского района 

Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

 Повышение безопасности дорожного 

движения в Вурнарском районе Чувашской 

Республики. 

14. Управление обществен-

ными финансами и муни-

ципальным долгом Вур-

нарского района Чуваш-

ской Республики 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Вурнарского района 

Совершенствование бюджетной полити-

ки и обеспечение сбалансированности 

бюджета Вурнарского района Чувашской 

Республики.  

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Вур-

нарского района Чувашской Республики». 

15. Развитие потенциала 

муниципального управ-

ления Вурнарского райо-

на Чувашской Республи-

ки 

 

Отдел организаци-

онной, кадровой и 

юридической служ-

бы администрации 

Вурнарского района 

Противодействие коррупции в Вурнар-

ском районе Чувашской Республики. 

 Совершенствование кадровой политики 

и развитие кадрового потенциала муници-

пальной службы в Вурнарском районе Чу-

вашской Республики.  

Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции в Вурнарском 

районе Чувашской Республики.  

16. Развитие земельных и 

имущественных отноше-

ний в Вурнарском районе 

Чувашской Республики 

Отдел экономики и 

имущественных 

отношений админи-

страции Вурнарско-

го района 

Управление муниципальным имуще-

ством Вурнарского района Чувашской Рес-

публики.  

Формирование эффективного государ-

ственного сектора экономики Вурнарского 

района Чувашской Республики. 

17. Информационное обще-

ство Вурнарского района 

Чувашской Республики 

Сектор информати-

зации администра-

ции Вурнарского 

района 

Развитие информационных технологий в 

Вурнарском районе Чувашской Республики.  

Массовые коммуникации Вурнарского 

района Чувашской Республики. 
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