АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 23 октября 2014 года		№ 07-141-а

О внесении изменений в перечень муниципальных программ Мелегежского сельского поселения

Администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Мелегежского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 07-175–а «Об утверждении перечня  муниципальных программ Мелегежского сельского поселения» изложив приложение в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
    
    

И.о. главы администрации						                    С.Ю. Прохоренко















А.А. Сельчикова
38-245




УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Мелегежского сельского поселения
от 23 октября 2014 г. № 07-141
(Приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Мелегежского сельского поселения
Наименование 
муниципальной 
программы 
Подпрограммы и(или) 
основные направления 
развития, реализуемые 
программой 
Ответственный исполнитель (структурное 
подразделение) 
1 
3 
4 
1. Развитие сферы культуры и спорта а Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы 
Основные направления  
программы:
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
-создание условий для организации спортивно оздоровительной работы на территории Мелегежского поселения.
-доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ
- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мелегежском поселении  на 2014 – 2017 годы» муниципальной  программы «Развитие сферы культуры и спорта в Мелегежском поселении на 2014-2017 годы» 
Администрация Мелегежского сельского поселения, 
Муниципальное  учреждение Андреевский центр культуры и досуга
2. Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и
инженерной 
инфраструктуры 
в Мелегежском сельском
поселении
на 2014-2017 годы 
Основные направления  
программы: 
-поддержка коммунального хозяйства
Администрация Мелегежского сельского поселения
3. Развитие сети автомобильных дорог местного значения в Мелегежском сельском поселении на 2014-2017 годы.
Основные направления  
программы:  капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;
-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Администрация Мелегежского сельского поселения
4. Создание условий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих
полномочий 
на  территории Мелегежского сельского поселения на 2014-2017 годы 
Основные направления программы:
- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Мелегежском сельском поселении;
- повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций
- благоустройство населенных пунктов поселения;
-организация уличного освещения населенных пунктов поселения;

Администрация Мелегежского сельского поселения


