
Рязанская область                                               

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
      «15»    февраля 2019 года                                                                                           № 82  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 27.11.2018 № 361  

«Об утверждении перечня муниципальных программ в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

  

В целях упорядочения разработки муниципальных программ в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области, администрация муниципального образования - 

Новомичуринское    городское    поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.  Изложить приложение к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 27.11.2018 № 361 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ в муниципальном образовании 

– Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение (Колекина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника экономического сектора администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Аржанову А.Е. 

 
Глава администрации 

Новомичуринского  

городского поселения                                             Ю.Г. Иванов 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

   В дело – 1 экз. 

   Отдел бухгалтерского учета – 1 экз. 

   Экономический сектор – 1 экз. 

   Сектор инфраструктуры и ЖКХ – 1 экз. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Аржанова – начальник экономического сектора  

4-34-96 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                                                                от «___» февраля 2019 г. №____ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

NN пп Наименования муниципальных 

программ 

Наименования ответственных 

исполнителей муниципальных 

программ 

1 Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

муниципального управления в 

Новомичуринском городском 

поселении» 

Экономический сектор 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

2 Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании - 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

Экономический сектор 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

3 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

4 Муниципальная программа 

«Создание общественных 

спасательных постов в местах 

массового отдыха населения 

Новомичуринского городского 

поселения» 

Ведущий специалист - по делам 

ГО и ЧС администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 

5 Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной 

безопасности на территории МО- 

Новомичуринское городское 

поселение» 

Ведущий специалист - по делам 

ГО и ЧС администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 

6 Муниципальная программа 

«Развитие культуры 

Экономический сектор 

администрации муниципального 

consultantplus://offline/ref=CEB6240C4E20A9D054DDCF56A63066C824ADEFA15601CF29E22A8CEC2750DBAAF59A6A2290439C22351D94FFD537BECBDD61DF72E67EFC71E84E8368G2j8L


муниципального образования - 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

7 Муниципальная программа 

«Дорожное хозяйство 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

8 Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в муниципальном 

образовании - Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

9 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района» 

Экономический сектор 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

10 Муниципальная программа 

«Благоустройство муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

11 Муниципальная программа 

«Поддержка местных 

муниципальных инициатив и 

участия населения в осуществлении 

местного самоуправления на 

территории муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области» 

Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

12 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области 

Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

 


