
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  12 ноября  2020 года                                         п.Товарково                                                  № 388 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

 программ муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок Товарково» 

        

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ  
муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково», их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково» от 01.11.2013 № 189 «Об утверждении  Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Постановление Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» от 04 

декабря 2019 года № 454 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково» считать утратившим законную силу с 

01.01.2021 г.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).  

 

        

 

 

Врио Главы Поселковой Управы 

городского поселения  

«Поселок Товарково»                                                                                             Р.О.Квятковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение к постановлению  

                                                                                                            Поселковой Управы городского 

                                                                                                            поселения «Поселок Товарково» 

                                                                                                            от   12 ноября 2020  № 388 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  программ  

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

муниципального образования 

«Городское поселение 

«Поселок Товарково» 

 

Наименование подпрограмм  

муниципальной программы 

Наименование ответственного 

исполнителя муниципальной 

программы 

1.  Развитие муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Городское 

поселение «Поселок 

Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по 

организационным вопросам  

2.  Обеспечение пожарной 

безопасности и защиты 

населения, территории  

городского поселения 

«Поселок Товарково» от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

1.Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территорий городского 

поселения «Поселок Товарково» от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории городского 

поселения «Поселок Товарково».  

3.Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории городского поселения 

«Поселок Товарково». 

4.Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья городского поселения 

«Поселок Товарково». 

5.Пожарная безопасность и защита 

населения городского поселения 

«Поселок Товарково». 

Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  ГОЧС и 

мобработы  

3.  Развитие информационного 

пространства муниципального 

образования «Городское 

поселение «Поселок 

Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по 

организационным вопросам  

4.  Комплексного развития 

транспортной инфрастуктуры 

МО ГП «Поселок Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  вопросам 

благоустройства территории  

5.  Энергосбережение на 

территории городского 

поселения «Поселок 

Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  вопросам ЖКХ  

6.  Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

городского поселения 

«Поселок Товарково»  

1.Развитие жилищного хозяйства 

городского поселения «Поселок 

Товарково» 

2.Развитие коммунального хозяйства 

городского поселения «Поселок 

Товарково» 

Специалист по  вопросам ЖКХ 

городского поселения «Поселок 

Товарково» 



№ п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

муниципального образования 

«Городское поселение 

«Поселок Товарково» 

 

Наименование подпрограмм  

муниципальной программы 

Наименование ответственного 

исполнителя муниципальной 

программы 

7.  Управление и распоряжение 

земельно - имущественным 

комплексом городского 

поселения «Поселок 

Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  земельно - 

имущественным вопросам  

8.  Перевод многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Городское 

поселение «Поселок 

Товарково» на индивидуальное 

(поквартирное) отопление  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  вопросам ЖКХ  

9.  Формирование современной 

городской среды на территории 

городского поселения 

«Поселок Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  вопросам 

благоустройства территории 

городского поселения «Поселок 

Товарково» 

10.  Культура муниципального 

образования «Городское 

поселение «Поселок 

Товарково»  

1.Культурно-досуговая деятельность 

муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок 

Товарково» 

2. Деятельность библиотек 

муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок 

Товарково» 

Товарковское муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культурно - досуговый центр» 

11.  Доступная среда в  городском 

поселении «Поселок 

Товарково»   

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  социальным 

вопросам  

12.  Благоустройство территории 

городского поселения 

«Поселок Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  вопросам 

благоустройства территории   

городского поселения «Поселок 

Товарково» 

13.  Осуществление мероприятий, 

связанных с разработкой 

землеустроительной 

документации по описанию 

границ населенного пункта и 

территориальных зон 

Муниципального образования 

«Городское поселение 

«Поселок Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  земельно - 

имущественным вопросам 

14.  Переселение   

граждан из аварийного 

жилищного на территории 

Муниципального образования 

«Городское поселение Поселок 

Товарково» 

 Специалист по  вопросам ЖКХ 

городского поселения «Поселок 

Товарково» 

15.  Старшее поколение в 

городском поселении «Поселок 

Товарково»  

 

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково»  по  социальным 

вопросам 

16.  Комплексного развития 

социальной инфраструктуры на 

территории МО «Городское 

поселение «Поселок 

Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  социальным 

вопросам  



№ п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

муниципального образования 

«Городское поселение 

«Поселок Товарково» 

 

Наименование подпрограмм  

муниципальной программы 

Наименование ответственного 

исполнителя муниципальной 

программы 

17.  Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

«Городское поселение 

«Поселок Товарково»  

 Специалист Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок 

Товарково» по  вопросам ЖКХ  

 


