
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   23.03.2018                                                                                                           №    544/18          

ЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
от 14.04.2014 №484 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области»

На  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
20.12.2017 № 42 «Об утверждении структуры администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области»
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

постановляет:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
14.04.2014  №  484  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области»,   изложив  Перечень  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области в редакции согласно Приложения. 

2.  Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее        постановление       вступает в силу с 01.03. 2018 года.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации С.А.Годова.

Глава администрации                                                                  А.О.Кондрашов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Ломоносовский
муниципальный район

от 14.04.2014 N 484
в редакции постановления 

администрации МО Ломоносовский
муниципальный район

от  23.03.2018 № 544/18
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

N п\п Наименова
ние
муниципал
ьной
программы

Ответственный
заместитель главы
администрации

Основные
направления  социально-
экономического развития

Ответств
енный
исполнитель

1. Современное
образование в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе

Н.Г.Спиридонова Повышение доступности и
качества  дошкольного
образования.
 Повышение  доступности
и  качества  общего
образования. 
Повышение доступности и
качества  дополнительного
образования.
Укрепление  материально-
технической  базы
образовательных
учреждений;  развитие
электронного  и
дистанционного  обучения.
Создание  инновационной
образовательной
инфраструктуры  для
работы  с  одаренными
детьми.
Организация отдыха детей
и подростков.

Комитет  по
образованию 

Ломонос
овского района

2. Развитие
молодежной
политики,

Н.Г.Спиридонова Создание  условий   для
обеспечения  поселений,
входящих  в  состав

Сектор   по
молодежной
политике,



культуры,
физической
культуры,
спорта  и
туризма  в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе

Ломоносовского
муниципального  района,
услугами  по  организации
досуга  и  услугами
организаций  культуры.
Гражданское  и  военно-
патриотическое
воспитание  детей  и
молодежи.  Профилактика
социально-негативных
проявлений  среди  детей,
подростков  и  молодежи.
Создание  условий  для
формирования у молодежи
активной  жизненной
позиции,  готовности  к
участию  в  общественно-
политической  жизни
страны,  города,
муниципального
образования. 

Развитие
библиотечного  дела,
музейного  дела,
исполнительских искусств.
Создание  условий  для
развития   местного
традиционного  народного
художественного
творчества  в  поселениях,
входящих  в  состав
Ломоносовского
муниципального района.
Развитие  системы
воспитания  и
дополнительного
образования детей.
Развитие туризма.
Обеспечение  условий  для
развития  на  территории
Ломоносовского
муниципального  района
физической  культуры  и
массового  спорта,
организация  проведения
официальных
физкультурно-
оздоровительных  и
спортивных  мероприятий
Ломоносовского
муниципального района. 

спорту, культуре
и туризму

админист
рации

МО
Ломоносовский
муниципальный
район

3. Обеспе
чение
устойчивого

А.А.Куксенко Развитие коммунальной  и
инженерной
инфраструктуры.

Управление
коммунального
хозяйства,



функциониро
вания  и
развития
коммунально
й  и
инженерной
инфраструкту
ры  и
повышение
энергоэффект
ивности  в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе

Предупреждение
ситуаций,  связанных  с
нарушением
функционирования
объектов  жилищно-
коммунального хозяйства. 
Энергосбережение  и
повышение
энергетической
эффективности.
Проектирование  объектов
социальной сферы.

благоустройства
и  жилищной
политики
администрации

МО
Ломоносовский
муниципальный
район

4. Развитие
малого  и
среднего
предпринимат
ельства   в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе

С.А.Годов Содействие  развитию
малого  и  среднего
предпринимательства. 

Управление
экономического
развития  и
инвестиций
администрации
МО
Ломоносовский
муниципальный
район

5. Развитие
автомобильны
х  дорог  в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе  

А.А.Куксенко Содержание  и  развитие
автомобильных  дорог
местного  значения  вне
границ  населенных
пунктов  в  границах
Ломоносовского
муниципального района.

Управление
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и  жилищной
политики
администрации
МО
Ломоносовский
муниципальный
район

6. Развитие
сельского
хозяйства  в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе  

С.А.Годов Создание  условий  для
развития
сельскохозяйственного
производства в поселениях
Ломоносовского
муниципального района.

Управление
экономического
развития  и
инвестиций
администрации
МО
Ломоносовский
муниципальный
район 

7. Реализация
социальной
политики  в
Ломоносовско
м
муниципальн
ом районе

Н.Г.Спиридонова Повышение  качества
предоставления
переданных
государственных  услуг  по
социальной  поддержке
отдельных  категорий
граждан
Ломоносовского
муниципального района

Комитет
социальной
защиты
населения
администрации
МО
Ломоносовский
муниципальный
район

8. Управление
муниципальн

Н.Г.Спиридонова Совершенствование
системы  межбюджетных

Комитет
финансов



ыми
финансами
Ломоносовско
го
муниципальн
ого района  

отношений в
Ломоносовском
муниципальном районе.
Обеспечение
сбалансированности  и
устойчивости  бюджетов
городских  и  сельских
поселений
Ломоносовского
муниципального района.
Повышение  уровня
бюджетной
обеспеченности  городских
и  сельских  поселений
Ломоносовского
муниципального района.

администрации
Ломоносовского
муниципальног
о района

Начальник управления  экономического
 развития и инвестиций                                                                                               О.А. Перова


	УТВЕРЖДЕН

