
46951 

Об утверждении Перечня 
муниципальных программ 
Александровского муници-
пального округа 

В целях исполнения распоряжения администрации Александровского 

муниципального округа от 13 июля 2021 г. № 109-р «Об утверждении Плана 

подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального 

округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», совершенствования 

программно-целевого метода формирования бюджета, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

Александровского муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального района от 06 октября 2020 г. № 524  

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского 

муниципального округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа 
глава администрации Александровского 
муниципального округа          О.Э. Лаврова 
 

 

 

 

 

 

               223        26.07.2021 



46951 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 26.07.2021 № 223______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных программ Александровского муниципального округа 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

1 Развитие системы образования Александровского 

муниципального округа 

Истомина Е.В. 

2 Социальная поддержка жителей Александровского 

муниципального округа 

Мерцалова Е.А. 

3 Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе 

Морозова Т.Б. 

4 Обеспечение безопасности граждан Александровского 

муниципального округа 

Башков А.В. 

5 Развитие малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка в Александровском 

муниципальном округе 

Демшина Е.Г. 

6 Управление муниципальным имуществом 

Александровского муниципального округа 

Коротаев А.Н 

7 Управление земельными ресурсами Александровского 

муниципального округа 

Клюсова Н.В. 

8 Управление коммунальным хозяйством Александровского 

муниципального округа 

Сабирзянова В.К. 

9 Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в 

Александровском муниципальном округе 

Самойлик А.В. 

10 Благоустройство территории Александровского 

муниципального округа 

Стольников Д.А. 

11 Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Александровского муниципального округа 

Стольников Д.А. 

12 Градостроительная деятельность в Александровском 

муниципальном округе 

Половникова Н.В. 

13 Экология и охрана окружающей среды в Александровском 

муниципальном округе 

Кудряшова О.В. 

14 Организация транспортного обслуживания населения 

Александровского муниципального округа 

Стольников Д.А. 

15 Реформирование и развитие муниципальной службы в 

администрации Александровского муниципального округа 

Гольчикова О.А. 

 

 

     


